
Праздники начинаются 
с Tupperware!

сПециальные Предложения

40–44 недели 2017 / 4 октября – 7 ноября 

Эксклюзивные изделия! 
Новинки! Подарки!
Суперпредложения!



Хит Продаж!

Эксклюзивное предложение 2017 года!

РП403 
контейнер «акваконтроль» 
«цветочный узор» (1,5 л)

699c 
1 199a

Влаговоздухонепроницаемая 
крышка

Модный принт

Идеальное ПРазднИчное РешенИе: 
И ПодаРок, И ПодаРочная коРобка!

ЭконоМия 
500 рУБлеЙ!

лИмИтИРованная 

сеРИя! количество ограничено!
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в настоящее время этот узор имеет большую 
популярность в различных сферах, в том числе 

и в мире моды.

будьте в тренде, и пусть на вашей кухне 
появится уникальное изделие в эксклюзивном 

современном дизайне!

дарите в подарок!  
Или используйте в качестве подарочной  коробки!

сервируйте конфеты, печенья и другие сладости 
на праздничном столе!

берите угощения с собой в гости!

Храните продукты в холодильнике  
под герметичной крышкой гораздо дольше!

Перевозите даже жидкие ингредиенты!
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РАСПРОДАЖА
 при условии заказа из каталога*

РУ040
тёрка-шинковка 
«Мандолина юниор» 
с рецептурной листовкой

1 699c
3 499a

нарежьте овощи ломтиками для чипсов, 
салата или домашних заготовок! 
3 разные толщины ломтиков.

моментальная наРезка овощей 
для ПРазднИчного стола!

*  При заказе на сумму 
1 699 c и более.

РецеПтУРная лИстовка 
«мандолИна ЮнИоР»

вПеРвые 

в ПРодаже!
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РАСПРОДАЖА
 при условии заказа из каталога*

РУ041
набор кухонных приборов:
•	 лопатка широкая
•	 Мастер-щипцы
•	 Мини-половник
•	 Подставка под ложку
•	 Пресс «Мульти» для пюре 

1 799c
3 375a

готовИть с ПРИбоРамИ Tupperware 
гоРаздо легче, быстРее 

И Увлекательнее! 

*  При заказе на сумму 
1 799 c и более.
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РАСПРОДАЖА
 при условии заказа из каталога*

РУ037
набор ножей universal:
•	 Универсальный нож с чехлом 
•	 нож для овощей с чехлом 
•	 нож для филе с чехлом

2 999c
6 197a

Эргономичная ручка, прочное лезвие, лёгкие, 
острые ножи для вас! в комплекте с чехлом. 

*  При заказе на сумму 
2 999 c и более.

каждомУ ПРодУктУ свой нож!

не ПроПУстите!
саМое 

выгодное 
Предложение!6



РАСПРОДАЖА
 при условии заказа из каталога*

РУ036
комбайн «Экстра-Шеф» 
(1,35 л) 

3 299c
6 499a

забудьте про слёзы во время нарезания лука! 
комбайн измельчит лук, чеснок, морковь, 
грибы, зелень, а также смешает соус и взобьёт 
ингредиенты для жидкого теста!

*  При заказе на сумму 
3 299 c и более.
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РАСПРОДАЖА
 при условии заказа из каталога*

РУ035
Мясорубка Fusion Master

4 999c
10 447a

•	 рукоятка и пресс
•	 основание
•	 составные части 

механизма мясорубки:  
корпус + насадки для 
печенья + насадка 
для сосисок

вы быстро измельчите мясо в фарш, а также сделаете домашние сосиски, 
вкусные и полезные! И всегда будете знать, из чего они приготовлены! также 
в комплекте – насадка для приготовления вкусного печенья!

*  При заказе на сумму 
4 999 c и более.
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РП418
контейнер «триколор» (1,1 л), 1 шт.  

799c
999a

РП419
контейнер «триколор» (1,1 л), 3 шт.  

1 599c*
2 997a

Идеальный ПодаРок:
 ü для учителя, врача, воспитателя
 ü в день народного единства
 ü в день конституции

сПециальные Предложения

третиЙ 
контеЙнер 

в Подарок!*

* При ПокУПке двУХ контеЙнеров «триколор» – третиЙ в Подарок!
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сПециальные Предложения

кУПИ большой И маленькИй контейнеР,  
ПолУчИ ещё 1 в ПодаРок!

РП420
набор контейнеров «Умный 
холодильник»: 
•	 для мяса и рыбы (4,4 л)
•	 для мяса и рыбы (1,8 л), 2 шт.

2 999c
4 377a

+

=

третиЙ 
контеЙнер 
в Подарок!
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сПециальные Предложения

замаРИновать, заПанИРовать, отбИть, 
ПеРевозИть? легко!

РП424
«Маринадница» (32 × 27 × 11 см)

1 799c
2 499a

•	 Пластиковые шипы на дне и на крышке для отбивания мяса в считаные секунды! 
•	 герметичная крышка для перевозки маринованного мяса с собой на природу, на 

дачу. Или для того, чтобы сохранить свежесть мяса в холодильнике. 
•	 Удобный объём даже для отбивания 2 больших шницелей одновременно!

лУчШиЙ 
выБор!

вПеРвые 

в ПРодаже!
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сПециальные Предложения

давИм чеснок легко И быстРо 
для ПРазднИчныХ закУсок! 

РП404
чудо-чесночница

1 899c
2 749a

чудо-чесночница поможет вам в приготовлении 
мясных блюд, салатов, заправок и многого другого. 
невероятно удобна в применении и очень легко 
моется!

выгодно!
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сПециальные Предложения

ПочУвствУйте себя ПРофессИоналом 
на кУХне!

РП428
сковорода для блинов
 «от шефа™» «Прованс» (  24 см) 
с покрытием eterna

9 999c
12 999a

нИкогда нИчего не ПРИлИПнет  
И не ПРИгоРИт!

Моментальное нагревание

Удобная длинная  
ненагревающаяся ручка

Антипригарное прочное покрытие, 
чтобы ничего не пригорело!

Использование на всех видах 
варочных поверхностей

Высокие бортики для удобного 
переворачивания

вПеРвые 

в ПРодаже!
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сПециальные Предложения

коРонное блЮдо вашего ПРазднИчного 
стола обязательно ПРИготовлено 

в ИзделИяХ «УльтРаПРо™»!

РП405
кастрюля «УльтраПро™» 
(1,5 л) 

4 499c
6 999a

РП406
силиконовая 
подставка под горячее

699c
1 199a

Идеальна для запекания мясных и рыбных блюд – 
мясо всегда будет сочным! Умное решение для 
выпечки хлеба – результат как из печки!

количество изделиЙ ограничено!

*  При покупке рП405 скидка 20% 
на любое изделие «УльтраПро™» 
из каталога на стр. 19

скидка 
20% При 

ПокУПке*
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сПециальные Предложения

готовьте 2 блЮда одновРеменно!

РП409
основание «УльтраПро™» (2,5 л)

2 999c*
4 499a

*  При покупке кастрюли «УльтраПро™» (1,5 л) (РП405) – 
основание в зелёном цвете (2,5 л) по суперцене!

количество изделиЙ ограничено!

выгодно!
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сПециальные Предложения

кУриные наггетсы

•	 600 г куриного филе
•	 2 яйца
•	 150 г российского 

сыра
•	 2 ст. л. муки
•	 соль, перец по вкусу

ингредиенты: способ приготовления:

1. Прокрутите филе через мясорубку Fusion Master.
2. смешайте в замесочном блюде (3 л) филе, яйца, муку 

и натёртый сыр, добавьте соль, перец. тщательно перемешайте.
3. Распределите получившуюся массу по ячейкам силиконовой 

формы для наггетсов.
4. выпекайте в разогретом до 180 °с духовом шкафу в течение 

30 минут.
5. После приготовления дайте остыть. По желанию можете 

добавить сметану.

кУРИные наггетсы вкУснее те, котоРые 
ПРИготовлены вамИ! без масла И жИРа!
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РП427
силиконовая форма для 
наггетсов 

1 199c 
1 529a

сПециальные Предложения

РП436
набор ложечек «Универсал», 6 шт.

749c 
1 029a

Удобно зачерпнуть и точно отмерить 
необходимое количество соли, соды, 
муки, разных специй, круп.

Идеальна для приготовления полезных 
и вкусных наггетсов без масла и жира, 
а также другой выпечки!

мини-шейкер измерит ингредиенты, 
смешает соусы и заправки, взобьёт 
жидкое тесто!
Приготовьте соус для наггетсов: 
просто поместите ингредиенты, 
закройте крышку и хорошо 
взболтайте!

РП426
Мини-шейкер (350 мл)

499c 
699a

количество изделиЙ ограничено!
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сПециальные Предложения

для каждого ПРодУкта найдётся 
свой «ХолодИльнИк»!

РП421
набор «система холодильник» 
(1,5 л/ 650 мл/ 300 мл/ 300 мл)  

2 499c 
2 639a

РП422
набор «система холодильник»  
(1,5 л/ 650 мл/ 300 мл/ 300 мл), 2 шт.  

3 499c 
5 279a

выгодно!
1 набор – 2 499c,   

2 набора – 3 499c!
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При покупке контейнеров 2 л + 1 л получите 
ещё один контейнер (1 л) в подарок! 

для оХлажденИя И ХРаненИя 
в ХолодИльнИке, а также для сеРвИРовкИ 

наПИтков на ПРазднИчном столе!

сПециальные Предложения

РП432
набор контейнеров 
«Универсал»:
•	 2 л 
•	 1 л, 2 шт.

1 999c 
2 797a

+ =
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сПециальные Предложения

для ХРаненИя готовыХ блЮд 
И ПРодУктов как в ХолодИльнИке, 

так И на кУХонныХ ПолкаХ

РП423
контейнеры «кубикс» 
прямоугольные (1,4 л), 2 шт.   

1 299c 
1 999a

ЭконоМия 
700 рУБлеЙ!
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сПециальные Предложения

бУтылок много не бывает!

•	 завинчивающаяся крышка гарантирует герметичность!
•	 миниатюрный объём – для дамской сумочки!

eщё больше Эко-бутылок 
различных объёмов в каталоге 
«осень – зима 2017/2018», стр. 39. 

РП446
Эко-бутылка (310 мл)   

349c 
399a
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сПециальные Предложения

шанс стать обладателем коллекцИИ «очаРованИе» 
в яРкИХ цветаХ!

РП445
кувшин (2,1 л)

899c 
1 119a

РП440
чаша (500 мл), 
2 шт.

599c 
999a

РП441
чаша (1,3 л)

449c 
599a

РП442
чаша (2,5 л)

699c 
899a

РП443
чаша (4,3 л)

1 199c 
1 499a

для теХ,  
кто не УсПел 

кУПить 
летоМ!
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сПециальные Предложения

шанс стать обладателем коллекцИИ «очаРованИе» 
в яРкИХ цветаХ!

РП444
Подарочный набор чаш 
«очарование»  
(1,3/ 2,5/ 4,3/ 7,5 л)  

3 999c 
5 999a

сПециальные Предложения

РП439
органайзер большой (29,5 × 20 × 9,5 см) 

1 449c 
1 819a

РП437
органайзер малый 
(20 × 17 × 6 см) 

999c 
1 309a

РП438
органайзер средний 
(20 × 17 × 8 см) 

1 099c 
1 449a
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РП425
нож «от шефа™» 
для шпиговки мяса

1 499c 
2 089a

РП435
скребок «Мини»

499c 
649a

саМые выгодные Предложения осени!

количество изделиЙ ограничено!

РП456 
Большое спортивное 
полотенце (136 × 61,5 см) 

3 999c 

РП431
Хит-парад (600 мл), 1 шт.

399c 
599a
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саМые выгодные Предложения осени!

РП429
контейнер «Хэллоуин» 

399c 
649a

количество изделиЙ ограничено!

РП434
контейнер «Хот-дог»

699c 
999a

Потрите пальцем 
для появления картинки!

РП433
чаша «аллегро» (3,5 л)

1 799c 
2 299a
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Подарки для ХозяЙки*

 *  Уровень Презентации суммируется в рамках всей программы. важно! ПХ не идёт в оборот консультанту.

  При заказе на сумму 12 000 рублей на Презентации  
+ 2 назначенные Презентации

   При заказе на сумму 25 000 рублей на Презентации  
+ 2 назначенные Презентации

ПХ014
силиконовая варежка-прихватка

ПХ011
«таппер-ключ» 
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Подарок рекрУтёрУ за квалификацию каждого 
нового консУльтанта*

*  новый консультант должен пройти обучение в дистрибьюторном центре и разместить 2 квалификационных заказа 
в период действия программы (с 40 по 44 неделю включительно).

вдохновлённые простыми формами 
и современными модными тенденциями, 
мы создали идеальное дополнение одной 
из самых популярных сервировочных 
коллекций – «аллегро». чаша «аллегро» 
(2,5 л), квадратная  идеально подходит 
для праздничной сервировки и хранения 
ваших блюд!

чаша «аллегро» (2,5 л), квадратная

новая 
УдоБная  
форМа!

ПРИглашайте дРУзей  
И ПолУчайте за Это ПодаРкИ!
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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 4 октября по 7 ноября (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

РП403
контейнер «акваконтроль» «цветочный узор» (1,5 л)

699c 
1 199a

Хит Продаж!


