
Благодаря прозрачному основанию легко 
определить содержимое вашей чаши на 
полках кухонного шкафа или в холодильнике!

РП143
Чаша «Кристалл» (2,4 л)

1 599c
1 999a

• Форма не требует смазывания маслом 
• Выпечка легко извлекается из формы
• Сразу 2 формы встают на решётку духового 

шкафа – вы можете готовить сладкие 
и несладкие блюда одновременно!

РП142
Силиконовая форма «Шарм»

1 399c
1 999a

Десерты, заливное и запеканки  
в идеальной форме полусферы! 

Всё это вы сможете приготовить в силиконовой форме «Шарм»!

РП139
Замесочное 
блюдо (2 л)

899c
1 149a

РП140
Замесочное 
блюдо (1 л)

549c
699aКОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО

Удобно смешивать небольшое 
количество ингредиентов!

Дрожжевое тесто готово 
буквально за 20 минут!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

8 мая – 4 июня / 19–22 недели 2019

© 2019 Tupperware. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. Период действия программы: с 8 мая по 4 июня  
(включительно) 2019 года. 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. 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 
бесплатны). Tupperware.ru

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО



РП141
Чаша «Аллегро» (740 мл)

799c
999a

РП158
Чаша «Аллегро» (1,5 л)

1 399c
1 999a

РП161
Чаша «Аллегро» (3,5 л)

1 699c
2 399a

РП159
Чаша «Аллегро» (3,5 л)

1 699c
2 399a

РП160
Чаша «Аллегро» (3,5 л)

1 699c
2 399a

Добавьте стиля вашей сервировке с чашей «Аллегро»! Набор овощечисток и маленьких помощников для приготовления 
изысканных блюд и закусок!

Из удобного носика 
можно пить даже на ходу!

Для детей и взрослых 
на прогулке или на  
занятиях спортом!

Удобно взять перекус 
с собой или хранить 
в холодильнике 
небольшие порции!

РП145
Спортивная бутылка
 «Миньоны» (415 мл)

799c
1 049a

РП144
Контейнер «Цилиндрикс» 
(200 мл)

349c
499a

РП146
Набор «Клик-сэт»

1 999c
2 999a

РП147
Дополнительный 
набор аксессуаров 
«Клик-сэт»

1 999c
2 999a

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО

Нож для 
фарширо-
вания

Набор 
овощечисток

Маленький 
венчик

Тёрка

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Despicable Me, Minion Made и все 
связанные с ними обозначения и герои 
являются зарегистрированными товар-
ными знаками, все права принадлежат 
Universal Studios. Все права защищены.

Выручит, когда нужно высушить 
зелень или разморозить продукты!

РП137
Дуршлаг «Очарование»

599c
999a


