
10-13 недели 
(2-29 марта 2016)

Специальные предложения для Гостей и Хозяек

Пробудите  
в себе кулинара!



РХ012
Ковш «От шефа™» «Идеал» (1 л)
При заказе на сумму от 12 000 руб. 
на Презентации + 1 назначенная 
Презентация.

Специальное предложение для Хозяйки*

6 499 руб.
10 999 руб.

* Уровни суммируются.



Специальные предложения для Хозяйки*

Подарок Хозяйке

ПХ002
Охлаждающий лоток 
(450 мл)

РХ011
Набор:
•	 Двойное замесочное блюдо (1,5 л)
•	 Двойное замесочное блюдо (3 л)

1 999 руб.
3 699 руб.

При заказе на сумму 
от 8 000 руб. 
на Презентации 
+ 1 назначенная 
Презентация.

При заказе на сумму от 8 000 руб. 
на Презентации + 1 назначенная Презентация.

Ещё больше объёмов на стр. 47 Каталога.

Эксклюзивный цвет!

Смотровое окошко! Уникальная прорезиненная 
поверхность!

* Уровни суммируются.

ПМ1848 
Брошюра «Гид по 
заморозке продуктов»

100 руб.



Специальные предложения для Гостей

Способ приготовления:
1. Нарубите зелень в измельчителе «Турбо» (300 мл), добавьте сыр и смешайте.
2. Раскатайте тесто на подложке с помощью скалки и выложите его на «Кудесницу». 
3. Прокатайте скалкой по «Кудеснице», чтобы тесто разрезалось на порционные 

треугольники.
4. С помощью силиконовой кисточки увлажните кончик каждого треугольника 

водой.
5. Выложите начинку на треугольник из теста и плотно скатайте его к уголку, 

придавая ему форму круассана.
6. Поместите круассаны на силиконовый противень на расстоянии не менее 1,5 см 

друг от друга.  
7. Смажьте круассаны желтком с помощью силиконовой кисточки. 
8. Выпекайте круассаны в предварительно разогретом духовом шкафу 10-25 минут  

(в зависимости от размера круассанов) при температуре 200 ̊С.  

•	 1 желток
•	 70 г творожного сыра 

(рикотта) 

РУ005*
Набор:
•	 Сито
•	 Ёмкость для смешивания (2 л)
•	 Подложка

2 599 руб.
4 247 руб.

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 1 999 руб. и более.

•	 3 веточки зелени
•	 вода (для смачивания)

Круассаны с творогом
Ингредиенты:
•	 500 г дрожжевого 

слоёного теста 



Специальные предложения для Гостей

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 1 499 руб. и более.

РУ004*
Набор:
•	 Скалка с кольцами-насадками
•	 «Кудесница» с ложечкой

1 999 руб.
3 749 руб.

* Уровни РУ не суммируются.



Способ приготовления:

Ингредиенты:
•	 500 г печенья 

«Юбилейное»
•	 100 г сливочного масла

1. Раздробите печенье в комбайне «Экстра-Шеф» (1,35 л) и переложите 
в замесочное блюдо (3 л).

2. В комбайне «Экстра-Шеф» (1,35 л) смените ножи на венчик, выложите 
размягчённое масло, сметану и взбейте, добавляя частями варёную сгущёнку.

3. Нарубите орехи или шоколад в измельчителе «Турбо-микс» (600 мл), добавьте 
их в крем в комбайн «Экстра-Шеф» (1,35 л) и перемешайте.

4. Смешайте крем с дробленым печеньем с помощью силиконового скребка.
5. Выложите торт горкой на тарелку, посыпьте по желанию маком, орехами, 

шоколадом и поставьте в холодильник на 30-40 минут.

•	 1 банка варёного 
сгущённого молока

•	 2 ст. л. сметаны 20%

•	 мак, орехи, шоколад –
по вкусу и желанию

Торт «Муравейник»



ПМ1199 
Рецептурный 
буклет 
«Измельчитель 
«Турбо-Микс»

50 руб.

Специальные предложения для Гостей

РУ006*
Набор:
•	 Измельчитель «Турбо-Микс» (600 мл)
•	 Комбайн «Экстра-Шеф» (1,35 л): основание, крышка-обод, воронка, 

вставка-венчик, вставка-лезвия с защитным чехлом

4 499 руб.
7 799 руб.

РП054
Милиан (10 л)

1 499 руб.
1 999 руб.

При условии заказа изделий из Каталога 
на сумму 2 999 руб. и более.

* Уровни РУ не суммируются.

Экономия места и денег: 2 изделия – 1 крышка

ПМ1690 
Рецептурный 
буклет «Комбайн 
«Экстра-Шеф»

50 руб.

с механизмом!



Способ приготовления:

Ингредиенты:
•	 95 г пшеничной муки
•	 90 г гречневой муки
•	 1 ст. л. разрыхлителя

1. Просейте муку, разрыхлитель с помощью сита в комбайн «Экстра-шеф» (1,35 л), 
добавьте соль, сахар.

2. Добавьте молоко, масло, яйцо, закройте крышкой, перемешайте и дайте 
«отдохнуть» 5-7 минут.

3. Выпекайте блины на разогретой сковороде для блинов «От шефа™» 
«Идеал» (28 см).

4. Подавайте с конфитюром, вареньем или как самостоятельное блюдо.

•	 2 ст. л. сахара
•	 ⅓ ч. л. соли
•	 1 яйцо 

•	 2 ст. л. растительного 
масла

•	 300 мл молока

Гречневые блины



Ещё больше компактусов на стр. 54 Каталога.

РП045
Сковорода для блинов «От шефа™» 
«Идеал» (28 см)

РП042
Компактус овальный (1,1 л) 
с крышкой «Искушение»

649 руб.
779 руб.

Вкуснейшие блины без капли масла!

Идеален для хранения муки, сахарной 
пудры, крахмала и какао!

Мерная 
ложечка

9 599 руб.
13 999 руб.

Специальные предложения для Гостей



Специальные предложения для Гостей
Известный французский дизайнер Izak Zenou создал остроумный 
игривый дизайн, который покорил мировую индустрию моды. Его работы 
ассоциируются с модными брендами, они отличаются своей свежестью 
и ярким взглядом на жизнь! 
Женщины, которых рисует Izak, полны привлекательности, оптимизма, 
женственности, очарования, современности, уверенности в себе и своем 
будущем – это женщины Tupperware!
Его рисунки обладают причудливым шармом и полны очарования, 
что вызывает у всех полный восторг!
Яркий мир художника – это устоявшийся стиль жизни модной, 
полной энергии, уверенной в себе женщины! 
Женщины Tupperware!

Идеален для хранения не только пищевых продуктов, 
но и солнечных очков, косметики, маникюрных 
принадлежностей и многих 
других женских мелочей!
РП040
Контейнер «Гламур»

499 руб.

Лучший
подарок 

к 8 марта!



Специальные предложения для Гостей

РП041
Набор:
•	 Масленка «Очарование»
•	 Сервировочный нож

799 руб.
949 руб.

РП047
Блюдо (2 л) из Сервировочной 
коллекции

1 799 руб.
2 099 руб.

РП048
Чаша (1,1 л) из Сервировочной 
коллекции

899 руб.
1 049 руб.

Новинка!

ПМ007
Кулинарная книга 
«Натуральный Микс»

50 руб.

ПМ001
Кулинарная книга 
«Удачный микс»

50 руб.

Идеальная коллекция для сервировки 
Ваших кулинарных шедевров!



Все цены являются расчетными и могут отличаться от цен в месте продажи изделий. Компания оставляет за собой 
право в любой момент в одностороннем порядке изменить расчетные цены. Действующие расчетные цены уточняйте 
у Дистрибьютора. Компания оставляет за собой право на замену любого изделия. Цвет изделий может варьироваться. 
Количество изделий ограничено.  
Телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по России бесплатно).

tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
mytupperware.ru – стол заказов
instagram.com/tupperware_cis – инстаграм

© 2016 Tupperware. Все права защищены.  
Права на все товарные знаки принадлежат 
Dart Industries Inc.

* Новые Консультанты, пришедшие 
с 2 по 29 марта 2016.

Придите в Дистрибьюторный центр с 2 по 29 марта и станьте 
Консультантом Tupperware, не потратив ни копейки!

Стать Консультантом Tupperware легко!

Начните зарабатывать уже 
сегодня!

999 руб.

Специальное 
предложение 

только для Новых 
Консультантов*

Стандартная цена для Гостя Презентации – 2 999 рублей.

Набор контейнеров 
«Акваконтроль» «Хохлома» 
(500 мл/1,3 л/2,1 л)


