ВЕСНА / ЛЕТО
2019

Лучшая
упаковка –
это её
отсутствие.

ВНЕСИТЕ
СВОЙ ВКЛАД
В ПОМОЩЬ
ПЛАНЕТЕ!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЯ
TUPPERWARE ®. СОХРАНИТЕ
НАШУ ПЛАНЕТУ И ВАШ
БЮДЖЕТ.

*

* Не содержит бисфенол А

Качество.
Ценность.
Долговечность.
Изделия
Tupperware®
созданы с заботой.
Поэтому могут быть
использованы снова
и снова.

Проверено временем
Использование одноразового пластика приводит
к загрязнению почвы и океана, нанося непоправимый
вред местной флоре и фауне. Все изделия Tupperware©
изготовлены на совесть. Используя всего лишь одну из
наших Эко-бутылок, отмеченных различными наградами,
вместо одноразовых, вы экономите деньги и вносите свой
вклад в сохранение планеты.

Скажите «нет»
одноразовому пластику
Почти половина от всех отходов пластика в мире –
это одноразовая пластиковая упаковка*. Наши
долговечные контейнеры можно использовать раз
за разом. Подумайте, как часто вы используете
полиэтиленовые пакеты, покупая свежие продукты
или продукты в одноразовой упаковке. Вместо этого
вы можете использовать многоразовые контейнеры
Tupperware®. На рынке, на работе, в школе – куда бы вы ни
пошли, возьмите контейнер Tupperware® – и вы поможете
уменьшить отходы пластика.

Вносим свою лепту
Мы также хотим быть частью этого движения
и поэтому приложим все усилия , чтобы сократить
использование одноразовой упаковки на 30 % к 2020, на 50 %
к 2022 и на 100 % к 2025 году.

Сокращение пищевых
отходов
Большую часть бытовых отходов составляют
испорченные продукты. Каждый раз, когда мы
выбрасываем еду, мы, по сути, выбрасываем все ресурсы,
которые пошли на производство, обработку, упаковку
и транспортировку этих продуктов. Основная доля
выброса метана на свалках приходится на гниющие
пищевые отходы. Эмиссия метана в атмосферу в 21 раз
вреднее для окружающей среды, чем CO2 .**
Мы изобрели инновационные изделия для хранения
в холодильнике и остаёмся лучшими в этом на
протяжении 70 лет. Самый простой способ продлить
срок хранения ваших свежих продуктов или их остатков
на полках кухонного шкафа или холодильника – это
контейнеры Tupperware®.

* П
 рограмма ООН по окружающей среде. Одноразовый пластик:
дорожная карта по устойчивому развитию.
** Thinkeatsave.org Программа ООН по окружающей среде.

Её история успеха –
наша история
В 1946 году Эрл Таппер создал
свой первый инновационный
продукт – легендарное
изделие Tupperware®.
Но именно Брауни
Вайс придумала способ
познакомить всех
с этим изобретением –
Презентацию Tupperware®.
До 1950 года Эрл скромно
продавал свои изделия
в хозяйственных магазинах...

В 1950 году Брауни Вайс
внедрила новый метод продаж –
Презентацию Tupperware®.

Брауни увидела в этих
изделиях потенциал – и не
только в помощи на кухне.
Знакомить с изделиями
близких и родных. Построить
карьеру. Создать целое
сообщество.
И вот спустя 70 лет более
трёх миллионов человек
в 81 стране объединяет не
только любовь к изделиям
Tupperware®.
Всё началось с изделия,
изобретённого мужчиной,
и идеи, придуманной
женщиной.
Её история стала нашей
историей: мы помогаем
женщинам по всему миру
поверить в свой потенциал –
на кухне, в семье, в обществе.
Мы даём людям уверенность
в себе, как это делала Брауни.

НОВИНКА

Банка
XXI века!

Знакомая
незнакомка!
«Чудо-банка» (3 л)
А36 2 199 руб.
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Инновационные изделия

1
001
применение

Такие
моменты не
каждый день
случаются!
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НОВИНКА

1. Кувшин «Очарование»
(2,1 л)

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

И27 999 руб.

И02 999 руб.

И10

1 199 руб.

2. Стакан «Очарование»
(330 мл), 2 шт.
И35 1 499 руб.

НОВИНКА

3. Кружка «Очарование»
(350 мл), 2 шт.
И34

899 руб.

4. Чаша «Очарование»
(500 мл), 2 шт.

7. Тарелка «Очарование»
(700 мл)

5. Чаша «Очарование» (1,3 л)

8. Чаша «Очарование» (4,3 л)

6. Чаша «Очарование» (2,5 л)

НОВИНКА

И29

И30

599 руб.

899 руб.

И33 1 499 руб.

9. Салатная пара
«Очарование»
И23

399 руб.

Коллекция «Очарование»
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Выбирайте многоразовое!
Один маленький поступок может изменить многое.

НОВИНКА

Подарочный набор Эко-бутылок
(750 мл), 3 шт.
И95 1 799 руб.

Удобный носик для
питья даже на ходу.

НОВИНКА

1
1. Эко-бутылка (750 мл)
в коралловом цвете
И66 599 руб.

2. Эко-бутылка (750 мл)
в голубом цвете
И97 599 руб.

10 Эко-бутылки

НОВИНКА
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НОВИНКА

4

5

3. Эко-бутылка «Витаминный
заряд» (750 мл)

5. Эко-бутылка (500 мл)

И11 1 699 руб.

в светло-голубом цвете
И96 549 руб.

4. Эко-бутылка (1 л)

6. Эко-бутылка (2 л)

в салатовом цвете
И70 899 руб.

с ручкой-держателем
И07 1 299 руб.
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Радуйтесь
времени,
проведённому
вместе.

Неважно,
что они
приготовят.
Им это точно
понравится.

Вы их воспитали правильно
Завтрак начинается с сыра.

Никаких посторонних запахов
благодаря Системе контроля
конденсатаTM .

1

2
3

НОВИНКА
4
1. «Умная сырница™»
прямоугольная
(29,5 х 20,5 х 9,8 см)
А136 1 999 руб.

2. Маслёнка

И15 699 руб.

3. «Умная сырница™»
малая
(20,5 х 20,5 х 9,5 см)
А138 1 299 руб.

4. Умная хлебница
чёрно-белая
А130 4 999 руб.

Коллекция «Умные изделия» 13

Для настоящих приверед
Разделяй и сохраняй... блюда свежими и вкусными!

НОВИНКА

Набор «Обед всегда с собой»
(1,5 л) для разогревания

Чаша «Снэк»

Благодаря разделителю
продукты можно разместить
в разных отсеках.

В целости и сохранности:
легко открываются,
надёжно закрываются.

Ланч-бокс с разделителем

Набор контейнеров «Трио»

с приборами: ложка, вилка, нож
М16 1 799 руб.

А208 1 399 руб.

14 «Всегда с собой»

с ложкой
Б12 999 руб.

И81 1 249 руб.

Отдельно сыр? Да!
Отдельно яблоко? Да!
Всё вместе?
Никогда!

Ланч-бокс

(14 х 13 х 5 см)
А211 499 руб.

Если бы детство длилось столько же, сколько и срок
использования любимых изделий Tupperware®!

НОВИНКА

Эко-бутылка
«Львёнок» (350 мл)
И26 499руб.

Эко-бутылка
«Лягушонок»
(350 мл)
И85

499 руб.

Сервировочная чаша
(200 мл), 3 шт.
Г70 1 199 руб.

«Всегда с собой» 17

Это как косить траву
Но гораздо веселее.

Не требует
электричества:
просто потяни!

Нарубят, измельчат,
взобьют легко и быстро.

1

2

1. Измельчитель «Турбо-Микс»
(600 мл)

для орехов, фруктов, приготовления
смузи и соусов
Г117 4 499 руб.

2. Измельчитель «Турбо» (300 мл)
для лука, зелени, чеснока
Г113 3 499 руб.

3. Рецептурный буклет
«Коллекция «Микс»
ПМ2023 55 руб.

18 Коллекция «Микс»
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МАЛИНОВЫЙ ДЖЕМ
С СЕМЕНАМИ ЧИА
Подготовка
5 мин.

Охлаждение
12 ч.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 3-4 ПОРЦИИ
• 250 г малины
• 2 ст. л. семян чиа
• 3 ст. л. сиропа агавы (мёда)
• 2 ч. л. лимонного сока
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Промойте малину с помощью
Двойного дуршлага.
2. В Комбайне «Экстра-Шеф»
смешайте семена чиа с 1/3 частью
малины, добавьте сироп агавы,
лимонный сок и снова перемешайте
в течение 30 сек.
3. Добавьте оставшуюся малину
и взбейте ещё 1-2 раза.
4. Перелейте полученную смесь
в Малый «Хит-Парад» (300 мл)
и поставьте в холодильник минимум
на 12 часов.

МАЛИНОВОПЕРСИКОВОЕ
МОРОЖЕНОЕ
Подготовка
10 мин.

Заморозка
8 ч.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ
• 200 г персикового джема
• 250 г жирных сливок (холодных)
• 150 г сгущённого молока
• 125 г малины
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. В Измельчителе «Турбо» (300 мл)
взбейте персиковый джем до
однородной массы.
2. В Миксере «От шефа» (1,35 л)
взбейте сливки до устойчивых
пиков. Добавьте сгущённое молоко
и половину джема, аккуратно
перемешайте Силиконовым скребком.
3. Переложите половину получившейся
смеси в Охлаждающий лоток (1 л)
низкий, сверху добавьте половину
оставшегося джема и половину
малины, затем вторую часть смеси
и ещё один слой джема и малины.
4. Поставьте в морозильную камеру
минимум на 8 часов.
5. Достаньте за 10-15 мин. перед
подачей на стол.

Успеть за 60 секунд
Скорость – его второе «я».

Не требует
электричества:
просто потяни!

1

2

1. Миксер «От шефа» (1,35 л)

Г118

4 799 руб.

2. Комбайн «Экстра-Шеф» (1,35 л)
Для измельчения различных
продуктов, приготовления пюре,
крем-супов, жидкого теста
Г114 6 499 руб.

Коллекция «Микс» 21

Познайте дзен
С нашими изделиями на вашей кухне.

НОВИНКА

«Турбо-Джус»
(500 мл)
Г110

1 999 руб.

Накройте
крышкой для
хранения.

Двойной дуршлаг
Г12 1 999 руб.

22

«Карусель» (3,9 л)

Ещё быстрее, удобнее и эффективнее!
Г72 3 499 руб.

Коллекция «Микс» 23

Маленькая /
быстрая
Шинковка
«Мандолина Турбо»
Г62 1 999 руб.

Идеальна для шинковки самых мелких
ингредиентов: чеснока, миндаля, лука.

Минутка для себя

Вы успеете нашинковать, нарезать и передохнуть, пока дети вернутся из школы.

Большая /
профессиональная

Гладкая нарезка

Г51

Рифлёная нарезка

Тёрка-шинковка «Мандолина»
с 2 насадками
6 499 руб.

Рецептурный буклет
«Тёрка-шинковка
«Мандолина»
ПМ1691

55 руб.

Средняя / на
каждый день

Шинковка
«Мандолина Юниор»
Г50

3 499 руб.

3 различные толщины нарезки:

Выбирайте
на свой вкус:
крупная, тонкая
или сверхтонкая
нарезка!

для салата

для гратена

для карпаччо

Тёрка-шинковка «Мандолина» 25

Кулинарная терапия

С нашими изделиями время на готовку превратится во «время на себя».
1. Разделочный нож
Universal с чехлом

Ножницы легко
собираются
и моются.

ИМ1903

1 599 руб.

2. Универсальный нож
Universal с чехлом
ИМ1902

1 849 руб.

3. Hож для овощей
Universal с чехлом
ИМ1904 1 999 руб.

4. Нож для хлеба Universal
с чехлом
ИМ1901 2 749 руб.

5. Нож «От шефа»
Universal с чехлом
ИМ1900

3 099 руб.

6. Ножницы для птицы
Г101

3 199 руб.

7. Ножницы «Диско»
Г102 2 499 руб.

8. Точилка для ножей
«Мышонок™»
Г99

2 499 руб.

9. Разделочная доска
в чёрном цвете
1

2

3

4

5

Всего
несколько
движений –
и нож снова
острый!

8
26 Коллекция ножей Universal
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6

7

29 х 38 см
A176 999 руб.

Насладитесь
ароматом
свежей зелени!

Подарочный
набор

Подарочный набор кухонных
приборов «Диско»

5 799 руб.

Г105 5 799 руб.

Всё самое нужное
в одном наборе

Сделано дома, сделано с любовью
С детьми готовить веселее.

1. Венчик

Г20 949 руб.

2. Ложка «Каждый день»
Г131

649 руб.

3. Шумовка

Г133 699 руб.

4. Лопатка узкая
Г132

599 руб.

5. Лопатка широкая
Г127

699 руб.

6. Мини-половник
1

2

3

5

4

Г41

649 руб.

7. Половник

Г124 699 руб.

8. Венчик-шумовка
Г125

1 699 руб.

9. Тёрка «Диско»
Г49

1 299 руб.

10. Сервировочная
лопатка
Г129

599 руб.

11. Ложка для смешивания
Г123 649 руб.

12. Силиконовый скребок
Г69

1 299 руб.

13. Силиконовый скребок
малый
6

7

8

10

9

Г78 649 руб.

14. Мастер-щипцы
Г130 699 руб.

15. Подставка для
кухонных приборов
Г135

11

12

13

14

949 руб.

15

Кухонные приборы «Диско» 29

Назад в будущее
Всё новое – хорошо забытое старое.

Очистит зубчик
от кожуры,
выдавит чеснок,
отделит листья
петрушки, укропа
от стебля.

Штопор

Чесночница

Держатель для полотенец

Консервный нож

Г104

2 599 руб.

K03 899 руб.
30 «Умные» гаджеты

Г103 1 999 руб.

Г100 2 999 руб.

1. Контейнер «Свежесть» (5,5 л)

А03

2 499 руб.

2. Контейнер «Дыхание» (3 л)
А04

1 899 руб.

3. Контейнер «Реверси» (2,5 л)
А210 1 499 руб.

Каждому овощу –
своё изделие.

1

2

3

Наши изделия настолько хороши, что вы получите
удовольствие даже от чистки овощей
Бабушкин совет:
толочь
но не взбивать!

Пресс для пюре
Г66

549 руб.

Вы знали, что
с помощью этой
петельки можно
извлекать «глазки»
у картофеля?

Овощечистка универсальная
Г116

649 руб.

Овощечистка вертикальная
Г82

699 руб.

«Умные» гаджеты 33

Секреты

кулинаров
Складывается
для удобного
хранения.

2

3

34

1

Заполните скалку тёплой
водой для раскатывания
дрожжевого теста,
холодной – для песочного
и слоёного.

Палочкивыручалочки
на вашей кухне.

4

5

6

8

7

1. Силиконовая кисточка
«Совершенство»
Г40

999 руб.

2. Подложка

9

10

4. Набор «Поварёнок»

Кувшинчик (200 мл), крышка,
насадка-соковыжималка, насадкасепаратор, насадка-тёрка
Г17 1 299 руб.

7. Замесочное блюдо (3 л)
Б02 1 499 руб.

8. Чаша «Милиан» (4,5 л)
Б06 1 799 руб.

(66 х 46 см)
Г08 1 499 руб.

5. Ёмкость для смешивания (2 л)

9. Чаша «Милиан» (7,5 л)

3. Скалка
с кольцами-насадками

6. Рассеиватель «Ладья» (250 мл)

10. Чаша «Милиан» (10 л)

Г29

1 699 руб.

Г32 1 799 руб.

Г142 1 499 руб.

Б03 1 899 руб.
B76 2 299 руб.

Коллекция «Всё для выпечки» 35

3, 2, 1 …

раскатывай!
Заполните
тёплой или
холодной водой
в зависимости от
вида теста.

Регуляторы
высоты,
они же –
формочки
для печенья.
6 мм

3 мм

произвольная
толщина

Коллекция «Всё для выпечки» 37

На самом деле
он герметичный.
Но на что только
не пойдёшь ради
отличного кадра ;)

1

Используйте
с Ёмкостью для
смешивания (2 л), чтобы
растопить масло или
шоколад.

2

1. Шейкер (600 мл)
Г43

1 049 руб.

2. Шейкер (350 мл)
Г23

699 руб.

38 Коллекция «Всё для выпечки»

ФРАНЦУЗСКИЕ
БЛИНЧИКИ
Подготовка
10 мин.

Приготовление
15 мин.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6-8 ШТУК
• 250 мл молока (комнатной
температуры)
• Щепотка соли
• 75 г просеянной муки
• 2 яйца (среднего размера)
• 50 г масла (размягчённого)
• 1 ст. л. сахара
• По желанию: 1 ч. л. рома
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Смешайте в Шейкере (600 мл) все
ингредиенты в указанном порядке.
По возможности дайте настояться
в течение 30 минут.
2. Разогрейте Сковороду для блинов
«От шефа» «Прованс»
(24 см) с покрытием Eterna, вылейте
небольшое количество теста в центр
сковороды и распределите тонким
слоем по всей её поверхности.
Переворачивайте блинчики с помощью
Лопатки узкой.
3. Подавайте с шоколадной пастой.

Два уровня.
Одна ручка.

Лучшему соседу на свете!
Ваша выпечка для избранных.

2 яруса
в раскрученном
виде.

1 ярус
в сложенном
виде.

Кондитер-трансформер

Блюдо (2 л)

Кувшинчик (350 мл)

VIP-кувшин (1 л)

B58

4 099 руб.

B75 1 299 руб.

В17 2 399 руб.

В33

6 999 руб.
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СУПЕРОБЪЁМ

4

Подарочный набор
«Умный холодильник»

6 999 руб.

Вентиляционные
отверстия для
циркуляции
воздуха, чтобы
сохранить
овощи и фрукты
свежими гораздо
дольше!

6

Открытый клапан

Закрытый клапан

Полузакрытый
клапан

1. Контейнер «Умный
холодильник» (800 мл)

3. Контейнер «Умный
холодильник» (9,9 л)

5. Контейнер «Умный
холодильник» (4,4 л)

2. Контейнер «Умный
холодильник» (1,8 л), высокий

4. Контейнер «Умный
холодильник» (1,8 л), низкий

6. Подарочный набор контейнеров
«Умный холодильник» (4,4 л / 1,8 л
низкий / 1,8 л высокий / 800 мл /
375 мл, 2 шт)

А141

1 149 руб.

А143 1 299 руб.

А106

2 999 руб.

А142 1 499 руб.

А144

1 899 руб.

А148 6 999 руб.
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Магия в вашем холодильнике!

Такие же
симпатичные
и умные, как
и вы ;)

1

2

1. Контейнер «Умный холодильник»
(1,8 л) для мяса и рыбы
А145 1 399 руб.

2. Контейнер «Умный холодильник»
(4,4 л) для мяса и рыбы
А146 1 799 руб.

Изделие на
каждый сезон:
осенью и зимой –
для компота, морса,
весной и летом –
для фруктовой
воды и других
прохладительных
напитков!

После стольких лет

Мы изобрели контейнеры для хранения в холодильнике, и они всё ещё лучшие.

Набор «Полный состав»
Б25

2 499 руб.

Благодаря вставкеситу кубики льда,
ягоды, цитрусовые
и заварка
остаются
в контейнере.

НОВИНКА

2
1
3

1. Контейнер «Кубикс» (1,8 л)
А35 799 руб.

2. Контейнер «Кубикс» (650 мл)
А33

499 руб.

3. Контейнер «Кубикс» (1 л)

Контейнер «Универсал» (2 л)
со вставкой-ситом

Для хранения и транспортировки
напитков
Г47 1 499 руб.

А34 599 руб.
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С ними овощи
свежие, как
с грядки!
Крышка от «Хит-парада» подходит
к основанию Чаши «Снэк» (стр. 14).

Супер «Хит-парад»
(1 / 1,5 / 2 л), 3 шт.
Б28 2 799 руб.

Большой «Хит-парад»
(600 мл), 3 шт.
Б26

1 999 руб.
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Малый «Хит-парад»
(300 мл), 4 шт.
Б27

1 599 руб.

Замороженные

активы
1. Контейнер для льда «Морозко»
Е20 1 399 руб.

2. Охлаждающие лотки «Мини»
(170 мл), 2 шт.

Для зелени, небольшого количества ягод,
фруктового сорбета
Е23 999 руб.

3. Набор:

Охлаждающий лоток (450 мл) низкий, 2 шт.
Охлаждающий лоток (1,1 л) высокий, 2 шт.
Охлаждающий лоток (1 л) низкий, 1 шт.
Е09 2 899 руб.

4. Охлаждающий лоток (1 л)
низкий
Е05

999 руб.

5. Охлаждающий лоток (2,5 л)
Е22

1 199 руб.

6. Охлаждающий лоток (2,25 л)
Е10

1 999 руб.

7. Охлаждающий лоток
(450 мл), 4 шт.
Е08 1 699 руб.

8. Охлаждающий лоток (1,1 л)
высокий, 2 шт.
Е07

1 199 руб.

1
2

3

5

4

6

Откройте
морозильную
камеру,
достаньте обед.
Вуаля!

7

8
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«Нет»

стрессу!
Не в настроении
готовить?
За вас
приготовят!

Скороварка для микроволновой
печи «Супер-повар» (3 л)
(28 х 22,5 х 16 см)
В50 9 999 руб.

Рецептурный буклет
«Скороварка для микроволновой
печи «Супер-повар»
ПМ1798 55 руб.
50 «Супер-повар»

Тсс, это полезно!

Откроем секрет! Вкусно и правильно питаться легко и просто.

Идеальный
рассыпчатый рис
без перемешивания.

2

1

Приготовление не требует
вашего контроля.

1. «Браво-Дилайт» (430 мл)
(14 х 22,4 х 6,8 см)
B44 899 руб.

2. Зерноварка (3 л)
(28 х 22 х 15,5 см)
B38 2 299 руб.

3. «Браво-Дилайт Макси» (775 мл)
(23,7 х 22 х 6 см)
B83 1 299 руб.

Готовьте всё, что найдете
в вашем холодильнике!

3

4. Рецептурный буклет
«Зерноварка»
ПМ2075 55 руб.

5. Рецептурный буклет
«Браво-Дилайт»
C72 55 руб.

Инновационные изделия 53

Летний сезон уже близко

4 в 1: хранение в холодильнике, транспортировка, разогрев, сервировка.

1

2

3

1. Набор «Новая волна»
для разогревания
(1 л / 1,5 л / 2 л)
B79 3 499 руб.
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2. Набор «Новая волна»
для разогревания
(400 / 600 / 800 мл)
В36 2 699 руб.

3. Кружка «Новая волна»
(500 мл) для разогревания
В35

999 руб.

Просто возьми
с собой!

Лучший свадебный подарок
Молодожёны будут с теплотой вспоминать о вас каждый день.

От духового
шкафа и
микроволновой печи
до холодильника
и морозильной
камеры!
1

1. Крышка «УльтраПро™»
(800 мл) к кастрюлям
«УльтраПро™» (2 л и 3,5 л)
У07 3 799 руб.

2. Основание кастрюли
«УльтраПро™» (2 л)
У05

2

2л

3

3.5 л

4 099 руб.

3. Основание кастрюли
«УльтраПро™» (3,5 л)
У06

4 999 руб.
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1

2

3,3 л
Превосходный
результат: борщ,
жаркое, плов, как
из каменной
печи!

Рецептурный буклет
«УльтраПро™»

3

1. Крышка «УльтраПро™» (1,2 л)
к кастрюлям «УльтраПро™»
(5,7 л и 3,3 л)
У15

5 999 руб.

2. Основание кастрюли
«УльтраПро™» (3,3 л)
У04

6 499 руб.
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С19 100 руб.

3. Силиконовая
варежка-прихватка
К07

2 799 руб.

МУСАКА ПО-ГРЕЧЕСКИ
Подготовка
30 мин.

Приготовление
8 мин. при 600 Вт

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ
• 250 г лука
• 4 зубчика чеснока
• 3 ст. л. оливкового масла
• 400 г рубленых помидоров
• 1 ч. л. сушёного тимьяна
• Щепотка корицы
• Соль и перец
• 600 г ягнятины
• 1 кг баклажанов
• 50 г муки
• 50 мл подсолнечного масла
• 600 мл молока
(комнатной температуры)
• 200 г сыра фета

Приготовление
40 мин. при 220 °C

Приготовление
30 мин. при 180 °C

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Разогрейте духовой шкаф до 220 °C
в режиме конвекции.
2. Очистите и нарежьте лук крупным
кубиком. Зубчики чеснока разрежьте
пополам и удалите зеленую
сердцевину. Мелко нарубите лук
и чеснок в Комбайне «Экстра-шеф»
(1,35 л).
3. Переложите лук с чесноком
в Кувшин «Микрокук» (1 л), добавьте
2 ст.л. оливкового масла, тимьян,
корицу, соль и перец. Всё тщательно
перемешайте Силиконовым скребком.
Закройте крышку и поставьте
в микроволновую печь на 4 мин.,
перемешайте и готовьте ещё 4 мин.
Дайте настояться в течение 5 мин.
4. Мясо нарежьте на куски, затем
пропустите через Мясорубку Fusion
Master. Фарш добавьте в Кувшин
«Микрокук».

5. Нарежьте баклажаны с помощью
Тёрки-шинковки «Мандолина» (4/ )
6. Силиконовой кисточкой смажьте
Основание кастрюли «УльтраПро™»
(3,3 л) оставшимся оливковым маслом.
Чередуя слои, выложите баклажаны,
рубленые помидоры и фарш.
7. Венчиком взбейте муку
с подсолнечным маслом в чистом
Кувшине «Микрокук». Добавьте соль,
перец, медленно добавляйте молоко,
постоянно помешивая. Закройте
крышку и поставьте в микроволновую
печь на 3 мин. Перемешайте и готовьте
ещё 2 мин. Тщательно перемешайте
и перелейте в Основание кастрюли
«УльтраПро™» (3,3 л).
8. Сверху посыпьте раскрошенным
сыром фета.
9. Накройте крышкой и готовьте 40 мин.
при температуре 220 °С. Снимите
крышку и готовьте еще 30 мин. при
температуре 180 °С.

СЫРНЫЕ МАФФИНЫ
Подготовка
15 мин.

Выпекание 25-27 мин.
при 190 °C

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 красный болгарский перец
• 70 г тёртого сыра
(эмменталь, пармезан)
• 100 мл молока
• 100 мл жирных сливок
• 3 ст. л. кукурузного крахмала
• 3 яйца среднего размера
• ½ ч. л. сушёного тимьяна
• Соль и перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Разогрейте духовой шкаф до 190 °C.
2. Очистите перец от кожуры
с помощью Овощечистки и мелко
нарежьте.
3. Поставьте Силиконовую форму
«Капкейки» на холодную решётку
духового шкафа. Распределите тёртый
сыр по формочкам, затем добавьте
нарезанный перец.

4. В Шейкере (600 мл) смешайте
молоко, сливки, крахмал, яйца, тимьян,
соль и перец.
5. Полученную смесь перелейте
в Силиконовую форму «Капкейки».
6. Поставьте решётку на нижний
уровень духового шкафа и выпекайте
25-27 мин.
7. Перед извлечением из формы
остудите в течение 10 мин.

Печенье, пирожные, маффины...

Все любят
вкусные
капкейки!

1. Силиконовая форма
«Капкейки»
(30 х 19,5 см)
Л17 1 999 руб.

2. Силиконовая форма
«Королевская» (1,5 л)
Л14

2 499 руб.

1
Идеальна как для сладкой,
так и для солёной выпечки.

3. Силиконовый противень
(35,3 x 31,5 см)
Л18 2 399 руб.

2

Бумага для
выпекания
больше не нужна.

3
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К

»–
«
компактность
Идеально...
Всё на своих
местах!

Подарочный набор «Компактус»

(прямоуголный: 2,3 л / 1,7 л / 1,7 л / 1,1 л /
300 мл; круглый: 1,1 л / 650 мл)
А55 6 999 руб.
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Подарочный набор
«Компактус»

6 999 руб.

Два клапана
в крышке
для удобного
дозирования
сыпучих
продуктов.

3

1

6

2

7

4

8

1. Набор для специй (120 мл), 2 шт.
А90 999 руб.

2. Компактус овальный (500 мл)
с крышкой
А53 799 руб.

3. Контейнер «Компакт» (1,1 л)
А30 1 599 руб.

4. Контейнер «Компакт» (2,6 л)
А31 1 799 руб.

9

5
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7. Компактус овальный (1,1 л)
с крышкой
А54 899 руб.

8. Компактус овальный (1,7 л)
с крышкой
9. Компактус овальный (2,3 л)
с крышкой
А57 1 099 руб.

10. Компактус овальный (2,9 л)
с крышкой

6. Набор для специй (270 мл),
2 шт.

11. Компактус для масла (1,1 л)

А91

1 099 руб.

12

А56 999 руб.

5. Контейнер «Компакт» (4 л)

А32 1 999 руб.

11

А52 1 499 руб.
А80

1 099 руб.

12. Компактус для сыпучих
продуктов (1,1 л)
А79 799 руб.
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Письмо из
вашего будущего

Представьте...
Работайте на себя

Утром не нужно ездить на работу

Но не в одиночестве. Вы станете частью сообщества
бизнес-владельцев Tupperware, которые мыслят
так же, как вы, и всегда готовы вас поддержать.
В Tupperware вы, несомненно, заведёте друзей на всю
жизнь!

Когда вы сами себе начальник, вы можете подогнать
своё расписание под ваш образ жизни, семейные
и собственные нужды!

Мечтайте
о высоком.
Начинайте
с малого.
Действуйте
сейчас.

Уверенность

Не только деньги

Большинство из нас не рождается уверенными
в себе, но компания Tupperware серьёзно относится
к успеху и личному развитию своих сотрудников.

Вы сможете получать не только комиссию, но также
эксклюзивную продукцию, подарки, награды, бонусы,
поездки и даже машину от компании.
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Время

настало!

Хозяйка...
И даже больше!
Соберите друзей и семью
на вечеринку, где все
получат удовольствие, учась
и обмениваясь новыми знаниями.
Кто-то откроет для себя новые
рецепты, кто-то обзаведется
новыми знакомыми, кто-то
решится строить карьеру. И вы
тоже непременно откроете чтото новое для себя и получите
подарки! Становитесь Хозяйкой
Tupperware, а ваш Консультант
всегда поддержит вас на вашем
правильном пути.

Настало
время сиять!
Ищете возможность стать
увереннее в себе? А может,
ищете новые приключения?
Присоединяйтесь к нам! Мы –

сообщество единомышленников
по всему миру. Мы – люди,
которые процветают, достигая
целей, о которых никогда и не
мечтали. В Tupperware вас ждут
высокий доход, признания,
подарки, новые знакомства,
путешествия. Начните свой путь,
путь к реализации своих
мечтаний!
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Дистрибьюторные Центры Tupperware
Россия

Санкт-Петербург

Москва

пр. Авиаконструкторов, д. 1, оф. 14-H
(вход с торца здания)
+7 (953) 350-40-44,
+7 (812) 677-14-56

3-й Нижнелихоборский пр-д,
д. 16/25
+7 (925) 390-44-48

ул. Александра Невского, д. 9/45
(вход с ул. Херсонско)
+7 (965) 813-38-85,
+7 (812) 710-24-37,
+7 (921) 405-23-75

1-й Олимпийский пр., д. 30, стр. 1
+7 (925) 454-68-03,
+7 (916) 471-46-06

ул. 9-я Парковая, д. 25
+7 (968) 543-62-45
ул. Большая Якиманка, д. 32
+7 (903) 743-75-97

12-я линия Васильевского острова,
д. 27
+7 (812) 610-50-50,
+7 (913) 028-05-67

Варшавское ш., д. 32
+7 (499) 611-64-64,
+7 (968) 714-08-77

ул. Ленсовета, д. 38
+7 (951) 660-68-03,
+7 (812) 987-61-96

Варшавское ш., д. 143,
корп. 1
+7 (903) 226-92-47

ул. Пионерская, д. 16а
+7 (812) 401-71-04,
+7 (911) 293-68-59

ул. Истринская, д. 8/3
+7 (925) 458-02-72

пр. Стачек, д. 37, оф. 122
+7 (981) 875-54-93,
+7 (911) 919-62-02,
+7 (812) 786-90-33

ул. Милашенкова, д. 10
+7 (926) 537-13-29
ул. Новорязанская, д. 36
+7 (499) 265-27-17
ул. Маршала Бирюзова, д. 41
+7 (964) 581-65-57
ул. Менжинского, д. 15/1
+7 (901) 528-35-69
ул. Митинская, д. 52
+7 (495) 759-66-12,
+7 (903) 227-14-04

ул. Турку, д. 8, к. 1
+7 (911) 030-65-01

Ленинградская область
Пушкин

ул. Ленинградская д. 10
+7 (911) 230-21-30
+7 (812) 384-05-28

ул. Перерва, д. 43
+7 (499) 356-76-31
ул. Светоозёрская, д. 4
+7 (915) 393-02-92
Солнцевский пр-д, д. 14
+7 (977) 351-10-55
ш. Энтузиастов, д. 31
+7 (495) 797-81-39,
+7 (901) 517-78-64

Московская область
Зеленоград
корп. 836
+7 (926) 138-15-28
+7 (903) 005-68-91

Абакан

ул. Чертыгашева, д. 110
+7 (903) 921-82-19
+7 (913) 173-61-96
+7 (3902) 313-213

Анапа

ул. Омелькова, д. 21
+7 (918) 632-04-01
+7 (918) 181-80-17

Арзамас

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38
+7 (908) 234-19-83

Архангельск

Благовещенск
ул. Кузнечная, д. 17
+7 (962) 285-05-21,
+7 (924) 442-84-44

Братск

ул. Советская, д. 5а
+7 (902) 514-08-22
+7 (3953) 45-25-05
+7 (902) 179-99-31

Великий Новгород
ул. Розважа, д. 13
+7 (911) 600-19-26,
+7 (8162) 60-19-26

Владивосток

ул. Овчинникова, д. 2
+7 (902) 522-92-88,
+7 (423) 280-55-97
ул. Светланская, д. 31/3
+7 (914) 704-20-37,
+7 (964) 434-07-15,
+7 (423) 274-20-37
+7 (423) 232-72-24

Заречный

ул. Ленина, д. 42
+7 (906) 159-41-18

Иваново

ул. Богдана Хмельницкого,
д. 44
+7 (987) 706-94-45

Ижевск

ул. Пушкинская, д. 160
+7 (999) 588-56-94

Иркутск

ул. Дзержинского,
д. 20
+7 (983) 244-00-92;
+7 (3952) 20-14-74

Йошкар-Ола

ул. Красноармейская,
д. 66
+7 (836) 255-42-52

Казань

Владимир

пр. Победы, д. 34
+7 (917) 227-52-52
+7 (843) 518-10-69

Волгоград

ул. Чистопольская,
д. 82
+7 (843) 203-28-42
+7 (905) 814-07-05

пр. Ленина, д. 40
+7 (960) 734-34-16,
+7 (4922) 44-2641
ул. Мира, д. 13
+7 (960) 893-30-36
+7 (8442) 59-54-99

Вологда

ул. Мира, д. 34
+7 (962) 671-29-92
+7 (8172) 76-99-39

Воронеж

ул. Кирова, д. 26
+7 (910) 732-36-01,
+7 (473) 276-38-71

Выкса

ул. Вавилина, д. 10, оф. 25
+7 (920) 044-19-01

Городец

ул. Чапаева, д. 1
+7 (951) 916-05-18

Грозный

пр. Кадырова, д. 37,
ТЦ «Вай-Парк», 3 эт.
+7 (964) 068-14-25

Калининград
ул. Гагарина, д. 16б
+7 (909) 782-04-04
+7 (931) 603-04-34
+7 (962) 254-93-39

Калуга

ул. Кирова, д. 59
+7 (910) 613-87-90

Кемерово

ул. Тухачевского,
д. 22а
+7 (913) 402-53-38
+7 (923) 484-20-48

Кизилюрт

ул. Гагарина, д. 99
+7 (988) 638-92-10
+7 (928) 566-22-34
+7 (909) 479-05-77

Киров

ул. Чехова, д. 8
+7 (919) 502-25-23

пр. Чумбарова-Лучинского,
д. 29
+7 (911) 579-04-93,
+7 (8182) 41-31-22

Дзержинск

Реутов

Барнаул

Екатеринбург

ул. Челюскинцев д. 31
+7 (962) 313-34-44

ул. Будённого, д. 129
+7 (918) 398-98-72
+7 (861) 991-11-01

Химки

Белгород

ул. Юлиуса Фучика, д. 11
+7 (967) 633-81-20
+7 (912) 271-42-37
+7 (343) 334-33-34

ул. Караимская, д. 27
+7 (978) 758-07-47

Луховицы

ул. Жуковского, д. 1-Б
+7 (916) 857-09-14
Юбилейный проспект, д. 61
+7 (926) 150-70-95
ул. Горшина, д. 2
+7 (499) 340-17-09
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пр. Ленина, д. 35
+7 (3852) 56-78-16
Свято-Троицкий бул.,
д. 15, оф. 309
+7 (4722) 32-91-09

ул. Циолковского, д. 15/2, оф. 153
+7 (905) 868-08-90

пр. Ленина, д. 48
+7 (343) 211-0-275

Краснодар

ул. Большая Морская,
д. 17
+7 (978) 747-25-45

ул. Монтажников, д. 5
+7 (967) 667-28-04

Красноярск

пр. имени Газеты
Красноярский Рабочий, д. 160е
+7 (908) 025-74-95
+7 (391) 218-12-36
ул. Ленина, д. 119 (вход со стороны
сквера им. Дзержинского)
+7 (391) 291-35-35
+7 (913) 594-89-04
ул. Молокова, д. 1, корп. 4
+7 (953) 588-11-47
+7 (391) 214-87-27

Кстово

Нижневартовск
пр. Победы, д. 26
+7 (982) 522-41-52
+7 (982) 564-67-74
+7 (3466) 24-12-62

Нижний Новгород

ул. Гладкова, д. 13
+7 (961) 351-65-77

Нижний Тагил

Лабытнанги

ул. Первомайская, д. 13

Липецк

ул. Петра Смородина, д. 11, стр. 12
+7 (903) 643-96-04

Магнитогорск

пр. Карла Маркса, д. 119
+7 (3519) 28-83-83
+7 (922) 234-62-70

Майкоп

ул. Крестьянская, д. 207
+7 (918) 651-24-62
+7 (877) 221-00-38

Махачкала

ул. Коркмасова, д. 9
+7 (928) 570-72-42
+7 (928) 458-58-51
ул. Магомета Гаджиева,
д. 116
+7 (928) 298-88-85
+7 (960) 419-46-67
+7 (928) 506-85-75
ул. Ярагского, д. 60
+7 (962) 409-05-99

Мурманск

пр. Ленина, д. 79
(вход с ул. Володарского)
+7 (921) 272-39-85
+7 (8152) 45-25-30

Набережные Челны
Автозаводский р-н, пр. Мира,
д. 3/01
+7 (904) 672-90-57

Нальчик

ул. Кулиева, д. 7
+7 (928) 082-25-13

Ростов-на-Дону

ул. Коминтерна,
д. 123
+7 (920) 255-68-30

Курган

ул. Радищева, д. 71/1
+7 (920) 243-44-43

ул. Терешковой, д. 263/4
+7 (905) 816-83-45
+7 (353) 245-10-19
ул. Чкалова, д. 120
+7 (903) 395-15-93

ул. Минина, д. 5, пом. 6
+7 (910) 790-17-18

Курск

Пятигорск

ул. Пролетарская, д. 27
+7 (912) 846-07-12

пр. Ленина, д. 67/1
+7 (915) 944-49-80
+7 (831) 217-90-32
+7 (831) 217-90-36

пер. Советский, д. 6
+7 (960) 185-32-33
ул. Советская, д. 51
+7 (909) 722-42-16
+7 (3522) 44-99-02

Оренбург

ул. Ленина, д. 42
+7 (343) 541-74-57
+7 (992) 348-95-44

Пенза

ул. Кирова, д. 52 / ул. Максима
Горького, д. 37
+7 (8412) 32-90-45
+7 (987) 520-34-36

Новокузнецк

Новороссийск

ул. Ленина, д. 102
+7 (950) 452-80-53
+7 (342) 236-24-45

пр. Дзержинского,
д. 183
+7 (8617) 63-34-13
+7 (918) 478-31-90

Новосибирск
Красный пр., д. 77
+7 (913) 721-53-65
+7 (383) 228-02-60

пр. Будённовский, д. 93
+7 (928) 229-77-78,
+7 (863) 310-99-17
пр. Ленина, д. 119
+7 (918) 896-77-87
+7 (989) 721-91-91,
+7 (909) 439-21-94

ул. Шолохова, д. 104,
ТЦ «Прогресс», фасад 8
+7 (928) 619-34-48

Рязань

Пермь

ул. 1-я Красноармейская, д. 6,
ТЦ «Радуга», 1 эт.
+7 (342) 279-55-13
+7 (919) 442-22-27
+7 (912) 585-34-14

пр. Металлургов, д. 17
+7 (913) 413-52-53

пр. Советской Армии, д. 19
+7 (918) 786-91-08
+7 (8793) 39-47-70

ул. Революции, д. 18
+7 (919) 442-22-27

Петрозаводск

ул. Маршала Мерецкова, д. 4
+7 (921) 525-02-27
+7 (8142) 76-56-69

Первомайский пр., д. 58
+7 (962) 397-94-38

Салехард

ул. Пермякова, д. 10
+7 (904) 874-02-54,
+7 (904) 475-20-62

Самара

пр. Ленина, д. 3
+7 (846) 313-04-12
ул. Аврора д. 165
+7 (927) 714-25-53

Саранск

ул. Володарского, д. 7
+7 (960) 334-99-97

ул. Дуси Ковальчук,
д. 260
+7 (383) 349-58-87,
+7 (383) 349-58-18
ул. Кошурникова, д. 8,
оф. 6
+7 (913) 380-99-94,
+7 (383) 349-16-49
ул. Сибиряков-Гвардейцев,
д. 22
+7 (913) 724-54-20

Новый Уренгой

ул. Таёжная, база
«СтройКомплектСервис»,
корп. 1, оф. 2, 2 эт.
+7 (964) 200-68-52,
+7 (3494) 23-72-73

Ноябрьск

пр. Мира, д. 89
+7 (922) 065-77-79
+7 (3496) 33-53-45

Омск

пр. Карла Маркса, д. 39а
(павильон напротив ТК «Каскад»)
+7 (3812) 58-07-28,
+7 (913) 970-41-33
ул. Красный Путь, д. 79
+7 (965) 870-85-00

Эксклюзивный
подарок только для
Гостей Центра!
Посетите один из Дистрибьюторных Центров
и получите в подарок «Гномик» (50 мл) –
необычайно удобное изделие Tupperware
с влаговоздухонепроницаемой крышкой!
Контакты Дистрибьюторов 71

Саратов

ул. Вольская, д. 58
+7 (987) 357-18-29
+7 (8452) 27-40-54
ул. Кутякова, д. 2
+7 (987) 810-75-83

Саров

ул. Московская, д. 8
+7 (910) 383-54-75

Хасавюрт

ул. Заводская, д. 41
+7 (909) 484-70-75

Чебоксары
пр. Ленина, д. 5
+7 (917) 661-13-93

Челябинск

Северодвинск

Комсомольский пр., д. 40
+7 (905) 833-99-07
+7 (351) 793-01-90
+7 (951) 779-02-33

Сочи

Свердловский пр., д. 60
+7 (963) 079-33-28
+7 (351) 263-38-82
+7 (919) 331-73-46

ул. Гагарина, д. 13, оф. 208
+7 (911) 579-04-93,
+7 (8184) 58-63-00

ул. Гагарина, д. 58
+7 (989) 091-13-71

Ставрополь

Ботанический пр-д, д. 4, кв. 69
+7 (905) 499-72-86

Сургут

ул. Майская, д. 14
+7 (904) 487-37-26
+7 (346) 293-65-71

Тверь

ул. Воровского, д. 1
+7 (951) 482-35-38
+7 (351) 264-70-04
+7 (982) 275-29-38

Череповец

ул. Ленина, д. 92а
+7 (921) 723-31-40
+7 (962) 671-29-92

Чита

бул. Радищева, д. 46
+7 (910) 640-50-95

ул. 9-го Января, д. 53
+7 (914) 480-70-17
+7 (3022) 35-08-81

Тольятти

Ярославль

ул. Карла Маркса, д. 74
+7 (986) 957-34-53

Томск

ул. Красноармейская, д. 89а
+7 (3822) 56-52-69
+7 (913) 824-67-17

Тула

ул. Вересаева, д. 10а
+7 (4872) 52-12-91

Тюмень

пр. Ленина, д. 18/50
+7 (960) 541-46-83
+7 (485) 259-37-44

Армения
Ереван

ул. Киевян, д. 17
+374 93 46-13-58
+374 55 19-77-79

ул. Герцена, д. 88
+7 (919) 958-12-70

Беларусь

ул. Республики, д. 148
+7 (3452) 38-17-97

Минск

Улан-Удэ

ул. Сухэ-Батора, д. 7
+7 (924) 456-09-08
+7 (968) 149-00-60
+7 (3012) 21-71-81

Ульяновск

ул. Радищева, д. 31
+7 (917) 633-87-98,
+7 (842) 279-49-79

Уфа

ул. 50 лет Октября, д. 15
+7 (917) 800-41-50

Хабаровск

ул. Запарина, д. 59
+7 (4212) 420-390
+7 (962) 220-61-79

Ханты-Мансийск
ул. Шевченко, д. 8
+7 (902) 855-64-61
+7 (950) 528-87-77
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пр. Независимости, д. 91
+375 29 679-22-15

Kомпания Tupperware®
Tupperware – всемирно известный производитель эксклюзивной высококачественной посуды для дома и кухни.
Изделия Tupperware улучшают жизнь людей за счёт рационального
использования ресурсов и инновационных технологий, помогая сделать
питание здоровым и качественным.
Уже более 70 лет компанию Tupperware знают и любят в 100 странах мира.
Обладатели изделий Tupperware сегодня не представляют свою жизнь без
них, ценят их практичность, удобство и элегантность. Инновационный
дизайн наших изделий оценён множеством престижных премий, включая
премию RedDot.
Максимально допустимая
температура приготовления
в изделиях Tupperware с данным
знаком
Минимально допустимая
температура заморозки
в изделиях Tupperware
с данным знаком
Для использования
в морозильной камере
Можно мыть в посудомоечной
машине
Для использования
в микроволновой печи
Нельзя использовать
в микроволновой печи
Для использования
на открытом огне

74 Условные обозначения

Нельзя использовать
на открытом огне
Материалы, из которых
изготовлены изделия Tupperware,
предназначены для пищевых
продуктов
Нельзя использовать
в режиме «Гриль»
Для использования
в духовом шкафу
Нельзя использовать
металлические кухонные
принадлежности (ножи, лопатки),
которые могут повредить
изделие
Tupperware является старшим
членом и одним из основателей
Российской Ассоциации Прямых
Продаж

За более подробной информацией
о продукции, услугах и возможностях
компании Tupperware, пожалуйста,
обращайтесь к вашему Консультанту
или в один из Дистрибьюторных
Центров Tupperware. Все права
защищены. Права на тексты,
изображения и товарный знак
принадлежат головной компании
Dart Industries Inc. Никакие части
настоящего издания не могут быть
воспроизведены, использованы или
переданы в любой форме одним из
способов передачи и размножения
информации без предварительного
письменного согласия
правообладателя. Это положение
относится к фотокопированию,
размножению, воспроизведению,
переводам, а также к сохранению
и обработке на компьютере.
Компания оставляет за собой право
на замену цветовой гаммы или
снятие с продажи любого изделия,
представленного в Каталоге, без
предварительного уведомления.
Цены в настоящем Каталоге
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. Срок
действия Каталога и текущие
расчётные цены уточняйте
у Дистрибьютора.

Телефон горячей линии:

8-800-200-6000

(звонки по России бесплатны)
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Подарочный набор
контейнеров «Умный
холодильник»

6 999 руб.
ЭКСКЛЮЗИВНО!

Подарочный набор контейнеров «Умный
холодильник»
А148 6 999 руб.

Ваш Консультант:
Телефон:
Е-mail:
Штамп Дистрибьюторного Центра:

www.tupperware.ru

