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10 МОЖЕТ ЛИ ОЖОГ БЫТЬ МОРОЗНЫМ?
 Только не в Tupperware!
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16  С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ?

20 ПОЛЕЗНЫЙ ФАСТФУД

24 МОДА СОВРЕМЕННЫХ ХОЗЯЕК

26  «ЕДИМ В ОФИСЕ», ИЛИ РАБОЧИЙ 
ПОЛДЕНЬ

28 ГОРОСКОП НА АВГУСТ

29 ПОДАРКИ ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЁ

32 КАК СТАТЬ ОБЕСПЕЧЕННОЙ?
 Как позволить себе жить так, как хочется



РП170
«Чудо-ведро» (8,5 л)

1 499c 
2 709a

Влаговоздухонепроницаемая
крышка!

ХИТ ПРОДАЖ!

• Собираем урожай!
• Берём с собой за грибами!
• Квасим капусту!
• Солим грибы!
• Мочим яблоки!
• Замешиваем тесто!
• Поливаем огород!

СЕНСАЦИЯ!
БОМБА!
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Удобный объём!

Эргономичная 
съёмная ручка!

ТОРОПИТЕСЬ! 
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!!!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ТОЛЬКО С 5 ПО 25 ИЮЛЯ!

• Собираем ягоды!
• Берём с собой на рыбалку!
• Готовим сангрию!
• Храним продукты в погребе 

или на балконе!
• Перевозим продукты на дачу!
• Замачиваем бельё, стираем!
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РП169 
Набор:
• Шейкер (600 мл)
• Набор «Поварёнок»: Кувшинчик (200 мл), 

крышка, насадка-соковыжималка, 
насадка-сепаратор, насадка-тёрка

1 299c
2 348a

ШЕЙКЕР (600 мл):
• измерит ингредиенты,
• смешает соусы 

и маринады,
• взболтает, 
• взобьёт напитки,
• замесит жидкое тесто.

НАБОР «ПОВАРЁНОК»:
• измерит ингредиенты,
• отделит белки от желтков,
• натрёт цедру, чеснок, 

мускатный орех,
• выжмет сок цитрусовых.

Все насадки 
Набора 

«Поварёнок» 
встают на 
основание 
Шейкера

ЦЕЛЫЙ НАБОР ПО ЦЕНЕ «ПОВАРЁНКА» 
ТОЛЬКО С 19 ИЮЛЯ ПО 8 АВГУСТА! 
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Соус Тартар
С помощью насадки-соковыжималки отожми-
те сок лимона (25 мл). В Шейкере (600 мл) 
смешайте 1 яйцо, 1 ст. л. горчицы, 125 мл  
растительного масла, щепотку сахара и соль 
по вкусу, лимонный сок. С помощью насадки-
тёрки натрите зубчик чеснока и маринованный 
огурчик. Идеально к рыбным блюдам, блюдам 
из курицы, свежим овощам и салатам!

Коктейль «Космополитен»
Подготовьте апельсиновый «стакан»: от-
режьте половину апельсина, отожмите сок 
с помощью насадки-соковыжималки из 
Набора «Поварёнок». Хорошо смешайте все 
ингредиенты в Шейкере (600 мл). Перелейте 
жидкость в апельсиновый «стакан».

Малиновый коктейль
В Шейкере (600 мл) смешайте ягоды мали-
ны, холодное молоко и хорошо взболтайте. 
По желанию можете использовать любые 
ягоды или измельчённую в пюре мякоть 
фруктов.

Кабачковые оладьи
1 некрупный кабачок очистите, нарежьте 
крупным брусочком, затем натрите с помо-
щью насадки-тёрки из Набора «Поварёнок». 
В Шейкере (600 мл) смешайте 1 яйцо, ще-
потку сахара, соль по вкусу, тёртый кабачок, 
2 ст. л. муки. Хорошо взболтайте. Обжарьте 
оладьи на сковороде по 2–3 минуты с каждой 
стороны.
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МИР ЛЕТНЕЙ ВЫПЕЧКИ 
БУДЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ!

Дополните Шейкер и Набор «Поварёнок» другими 
изделиями для выпечки, которые сделают процесс не только 

лёгким, но и быстрым!

Ещё больше изделий 
в Каталоге «Весна-Лето» 2017.

Разместив Мини-шейкер (350 мл) 
в Ёмкости для смешивания, мож-
но легко растопить шоколад.

Тесто не прилипнет к поверх-
ности! А рабочее пространство 
останется в чистоте благодаря 
Подложке.

Равномерное распределение 
жидких ингредиентов благо-
даря специальным силиконо-
вым ворсинкам Силиконовой 
кисточки «Совершенство».

Заполните Скалку тёплой водой 
для раскатывания дрожжевого 
теста или холодной – для песоч-
ного и слоёного.

Сито аккуратно просеет муку 
и сахарную пудру, обогатив 
продукт кислородом. Тесто 
будет воздушным.

Ваше тесто подойдёт за рекордно короткое 
время – 20 минут – в Замесочном блюде (3 л).

С помощью Мульти-дуршлага удобно как промы-
вать, так и размораживать или мариновать.
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РАСПРОДАЖА
 при условии заказа из каталога*

РУ024 
Набор:
• Силиконовый противень
• Лопатка узкая
• Венчик

2 199c
4 037a

*  При заказе на сумму 
1 599 c и более.

Как приготовить 
невероятно 

нежный и лёгкий 
десерт? Узнайте 

в Дистрибьюторном 
Центре или на сайте 

tupperware.ru 

Замесите жидкое тесто для бисквита с помощью 
венчика, перелейте на силиконовый противень 
и распределите тесто узкой лопаткой по всей 
поверхности. Осталось только выпекать!
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РП180 
Двойной дуршлаг

1 499c 
1 999 a

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДЕЛИКАТНО ПРОМОЕТ ОВОЩИ, ЗЕЛЕНЬ 
И ДАЖЕ ЯГОДЫ «ПОД ДУШЕМ»
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РП171
Охлаждающий лоток (2,5 л)

899c 
1 149a

НОВЫЙ УДОБНЫЙ ОБЪЁМ!

Идеальный вариант для заготовок овощей и фруктов на зиму:
• овощи (нарезанные или целиком),
• грибы,
• большое количество ягод,
• овощные смеси.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ва
ш

 п
ом

ощ
ни

к 
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 пр

авильному

ПМ1848
Брошюра «Гид 
по заморозке 
продуктов» 
100c

за
мо

ра
живанию!
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РУ021
Подарочный набор охлаждающих лотков
(2,25 л/ 1,1 л/ 1 л/ 1 л/ 450 мл/ 450 мл/ 
формочка для льда)

3 499c
6 099a

Брошюра «Гид по 
заморозке продуктов» 
в подарок

РАСПРОДАЖА
 при условии заказа из каталога*

*  При заказе на сумму 
2 499 c и более.

ПМ1848
Брошюра «Гид 
по заморозке 
продуктов» 
100c
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РП181
Контейнер «Умный холодильник» (6,1 л)

1 799c 
2 289 a

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«Урожайный» объём 6,1 л – идеален для длительного хранения крупных овощей, 
таких как огурцы, кабачки, цукини, морковь, болгарский перец, и даже для 
небольших кочанов капусты! 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ещё больше контейнеров «Умный холодильник» 
различных объёмов Вы всегда можете приобрести, 
открыв Каталог «Весна-Лето» 2017!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ 

ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЧТОБЫ КАРТОФЕЛЬ И ЛУК ОСТАВАЛИСЬ 
СВЕЖИМИ, ИМ НЕОБХОДИМО ДЫХАНИЕ!

РП183
Контейнер «Дыхание» (3 л)

1 499c 
2 049 a

РП182
Контейнер «Свежесть» (3 л)

1 899c 
2 429 a

• Отверстия на крышке обеспечивают циркуляцию воздуха в контейнере для 
долгого хранения. 

• Непрозрачные стенки оберегают от воздействия солнечных лучей.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

+ =

Для сервировки продуктов на столе, 
а также хранения в кухонном шкафу 
или в холодильнике.

РП185*
Набор контейнеров 
«Цилиндрикс» 
(200 мл × 2 шт./ 1,1 л × 2 шт.)

2 299c 
3 695 a

ПОДАРОК

Купи 
2 маленьких  

и 2 больших – 
получи 1 средний 

в подарок!
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Идеальные 
подарки для  
молодожёнов!



А55
Подарочный набор «Компактус»:
• Овальный (2,3 л/ 1,7 л/ 1,7 л/  1,1 л/ 300 мл)
• Круглый (1,1 л/ 650 мл)

6 999c

Б29
Подарочный набор «Хит-парад»:
(2 л/ 1,5 л/ 1 л/ 600 мл/ 300 мл/ 200 мл/ 200 мл)

4 999c

В НОВОЙ СЕМЬЕ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ 
НОВЫМ…  И ПРАКТИЧНЫМ!

Подарочные наборы для того, чтобы наполнить кухню правильными 
изделиями! И пусть в семье всё будет в полном порядке!

Стр. 46 Каталога 
«Весна-Лето» 2017.

Стр. 52 Каталога 
«Весна-Лето» 2017.

17



Преимущества Коллекции «Престиж»:
• сэкономит средства молодожёнам, 
• необходима в хозяйстве каждый день, 
• не требует излишнего количества масла и жира – 

заботится о Вашем здоровье,
• моментально нагревается, экономя электричество 

и время приготовления,
• подходит для газовых, стеклокерамических, 

электрических и индукционных плит,
• еда получается превосходной!

ПРЕСТИЖНЫЙ  ПОДАРОК!



ГАРМОНИЯ В СЕМЬЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ВКУСНОГО ОБЕДА!

РП187
Сотейник «Престиж» (3,5 л) 

10 999c 
14 579a

РП188
Кастрюля «Престиж» (2,5 л) 

8 999c 
11 709a

РП189
Ковш «Престиж» (1,5 л) 

7 499c 
10 089a

ПРЕСТИЖНЫЙ  ПОДАРОК!
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РУ022
Кастрюля «УльтраПро™» (2 л) 
с крышкой (800 мл)

3 999c
7 858a

• Эффект каменной печи.
• Приготовление в духовом шкафу 

и микроволновой печи.
• Хранение в холодильнике 

и морозильной камере.
• Простота и лёгкость приготовления 

полезных и вкусных блюд.

Э
Ф

Ф
ЕКТ КАМЕННОЙ П

ЕЧ
И

РАСПРОДАЖА
 при условии заказа из каталога*

*  При заказе на сумму 
3 999 c и более.

ФАСТФУД МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
Достаньте подготовленное блюдо из морозильной 

камеры и поставьте в духовой шкаф! Готовьте без хлопот 
полезную еду!
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Ещё больше изделий коллекции «УльтраПро™» – 
в Каталоге «Весна-Лето» 2017.



РП190
Чаша «Цветение» (550 мл)

459c
579 a

РП191
Чаша «Цветение» (1,3 л)

589c
739 a

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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РП192
Чаша «Цветение» (2,5 л)

899c 
1 129 a

РП193
Чаша «Цветение» (4,3 л)

1 399c 
1 849 a

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Совсем не обязательно ждать прихода гостей, чтобы сделать ужин 
праздничным. Коллекция «Цветение» создаст соответствующую 

атмосферу и уютную обстановку. 
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Из свежих овощей 
легко приготовить 
полезный салат! Или 
нашинковать овощи 
для заготовок на зиму!

РАСПРОДАЖА
 при условии заказа из каталога*

*  При заказе на сумму 
4 999 c и более.

РУ023
Тёрка Fusion Master с насадками:
• мелкая стружка,
• крупная стружка,
• пюреобразные смеси,
• слайсер.

6 889c 
13 784a
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А руки при этом останутся чистыми, ведь Вам не придётся 
прикасаться к фаршу. Достаточно положить его ложкой 
в углубления, прижать сверху крышкой – и аккуратная 
котлета готова. Вам останется только пожарить её!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РП179
«Чудо-котлетница»

399c 
529a

ВАШИ КОТЛЕТЫ БУДУТ ОДИНАКОВО 
КРАСИВЫ И АККУРАТНЫ!

Рекомендуемое изделие из каталога 
«Весна–Лето 2017», стр. 33: 
Г59 Составные части механизма 
мясорубки 
5 999 руб.
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РП186
Составная ёмкость «Новая волна» 
(500 мл × 2) для разогрева 

999c
1 429a

РП184
Закусочные стаканчики (125 мл), 
3 шт. 

549c 
759a

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОБЕДА НА РАБОТЕ!
Не тратьте деньги на покупку обеда! Берите его с собой 

из дома, разогревайте и наслаждайтесь!

Для соусов, небольшой порции 
творога, варёного яйца

Для разогревания в микроволновой печи
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РП172
Контейнер «Томат» 

449c 
549a

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕКУС НА БЕГУ ВОЗМОЖЕН! 

Для овощных и фруктовых салатов 
и других холодных закусок

Для орешков, печенья, 
снеков

РП194
Чаша «Снэк» (600 мл) с вилкой 

749c 
969a
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Верите ли вы в гороскопы?

РП173
Эко-бутылочка «Львёнок» (350 мл) 

399c 
459a 

Лев – знак активный, и это ярко проявля-
ется в характере людей, родившихся под 
ним. Львы любят быть в центре внимания 
и ценят практичность. Поэтому лучшим 
подарком на день рождения Львам будет 
Эко-бутылочка «Львёнок»!

23 июля – 22 августа
Знак Зодиака –ЛЕВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РП195
Органайзер с разделителем «Креатив» 

899c 
1 209a

Лучший подарок своему рыбаку – 
аксессуар для снастей!

Лучший подарок рыбака для своей 
женщины – аксессуар для украшений!

9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА!
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*  При заказе на сумму 12 000 рублей на презентации  
+ 2 назначенные презентации

*  При заказе на сумму 25 000 рублей на презентации  
+ 2 назначенные презентации

ПХ002
Контейнер для 10 яиц

ПХ004
Чудо-чесночница

 *  Уровень Презентации суммируется в рамках всей программы. Важно! ПХ не идет в оборот Консультанту.

ПОДАРКИ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ*
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Confidence  
becomes you*

Супрун 
Ольга

НДЦ Карины 
Служителевой

Россия

С компанией Tupperware 
я познакомилась в 2010 году 
и сразу стала Консультан
том. Вначале я просто поль
зо валась замечательной 
посудой. В 2016 году, пройдя 
первое обучение в Бизнес
школе Tupperware в Краснода
ре, я поняла, что Tupperware – 
это не только изделия, но 
и яркий мир интересных 
встреч, поездок и праздников. 
А главное, дополнительный 
доход, где я сама определяю 
свой график работы. Мне 
нравится рассказывать 
о возможностях Tupperware 
новым людям и приглашать 
их в бизнес. Именно это 
помогло мне собрать свою ко
манду и стать Менеджером. 
С Tupperware я побывала на 
мероприятии в г. Пятигорске, 
посетила Весенние встречи 
Менеджеров в Москве, где по
знакомилась с интересными 
людьми. Вступив в элитный 
клуб «Авангард», я ощутила 
значительную прибавку к за
работку! Я благодарна ком
пании Tupperware за то, что 
она изменяет жизнь людей 
к лучшему! 

* Уверенность Вам к лицу.
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Tupperware – всемирно известный производитель эксклюзивной вы-
сококачественной посуды премиум-класса для дома и кухни. Наша 
глобальная цель – вдохновлять женщин, создавать все условия для 
их финансовой независимости, менять их жизнь к лучшему, предла-
гая им возможности, поддержку и круг общения.  
Мы предлагаем Вам стать Консультантом Tupperware и открыть 
для себя море возможностей! 

Дополнительный доход
Комиссия Консультанта составляет 25% с продаж. Размер заработка зависит 
только от Вас: чем больше времени Вы уделяете Tupperware, тем больше Ваш 
заработок.

Гибкий график
Вы сможете сами выбирать удобное для Вас время для проведения Презентаций 
и сбора заказов.

Эксклюзивные подарки и признания
Каждое Ваше достижение будет вознаграждено!

Путешествия
Лучшие Консультанты и Менеджеры становятся участниками эксклюзивных 
мероприятий и зарубежных признательных поездок.

 Кулинарный опыт
Tupperware помогает сделать питание здоровым и качественным, при этом экономя 
Ваше время и силы.

Бесплатное обучение 
Мы научим Вас, как достичь успеха и высокого заработка, и будем 
поддерживать на каждом этапе Вашего развития в Tupperware.

Возможность карьерного роста
В Компании легко развиваться и переходить на следующие ступени: стать 
Менеджером, Директором, Руководителем Студии, Дистрибьютором. Tupperware 
даёт возможность начать свой бизнес и получать стабильный высокий доход без 
дополнительных инвестиций.

СТАНЬТЕ КОНСУЛЬТАНТОМ TUPPERWARE  
УЖЕ СЕГОДНЯ!



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К TUPPERWARE 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

Малый «Хит-парад» 
(300 мл), 4 шт.

Всё, что Вам нужно для длительного хранения Ваших продуктов!

В ИЮЛЕ ВАШИМ ПОДАРКОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
«ХИТ-ПАРАД»!

Станьте участником программы 
«Шаги Успеха Нового Консультанта» 
и получите возможность собрать свой 
первый набор бестселлеров Tupperware 
по уникально низким ценам!

СТАНЬТЕ КОНСУЛЬТАНТОМ TUPPERWARE 
УЖЕ СЕГОДНЯ!

БЕЗ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ!



tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
mytupperware.ru – стол заказов

© 2017 Tupperware. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. Период действия 
программы: с 5 июля по 8 августа (включительно) 2017 года. Компания оставляет за собой право на замену любого 
изделия. Цвет изделий может варьироваться. Все цены являются расчётными и могут отличаться от цен в месте продажи 
изделий. Компания оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке изменить расчётные цены. 
Действующие расчётные цены уточняйте у Дистрибьютора. Количество изделий ограничено. 
Телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по России бесплатно).
www.tupperware.ru

РП171
Охлаждающий лоток (2,5 л)

899c 

1 149a

Сохрани вкус своего лета!


