
специальные предложения

очаровательные истории!
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8 мая – 4 июня



Открытие сезОна Оч  арОвательных дней 
   на пр  ирОде!
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кОллекция  
«ОчарОвание» —  
этО украшение
вашегО дОма  
и Отдыха  
на прирОде!

гОтОвьте кОмпОты, ягОдные мОрсы  
и другие пОлезные напитки пО свОему вкусу!

снова с нами долгожданные 
тёплые деньки, когда можно про
водить время на природе, наслаж
даясь горячими и прохладитель
ными напитками. Кувшин и Кружки 
«очарование» украсят ваш пикник 
в кругу близких людей, в то же вре
мя делая ваш отдых комфортным.

три положения  
крышки:
• широкая струя
• тонкая струя
•  закрытое положение  
(логотипом Tupperware   
к ручке) Кувшин удобно 

хранить в дверце 
холодильника

Крышка «тип
топ» позволяет 
регулировать  
поток наливае
мого напитка

аккуратное нали
вание благодаря 
эффекту «обратной 
капли»

Кувшин  
«очарование» 
изготовлен 
из небьющегося 
материала,  
поэтому прослу
жит многие годы

Максимальная 
температура 85 °с

в кувшине можно готовить разно
образные компоты и морсы, завари
вая свои любимые ягоды и фрукты

рп108 
Кувшин «Очарование» (2,1 л) 

899c
1199a

ручка волно   
образной формы  
для удобного  
захвата во время  
наливания
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признанный дизайн
изделия коллекции «очарование» 
демонстрировались в ньюЙоркском музее 
современного искусства в рамках выставки 
«Ценность хорошего дизайна». дизайн был 
отмечен экспертами как новаторский  
и неподвластный времени.

ОчарОвательная пара

ещЁ выгОДнее!

выгОДнО!

рп109
Кружка «Очарование»  
(350 мл), 2 шт. 

899c

рп110
набор Кружек «Очарование» (350 мл), 4 шт.

999c
1798a

рп111
набор «Очарование»: 
кружки (350 мл), 4 шт., 
кувшин (2,1 л)

1 699c
2997a

набор из кувшина и 4 кружек 
идеально подходит  
для большой семьи.

доплати
100 a 

и получи ещё 
2 кружки

Крышка защитит напитки 
от надоедливых насекомых 
и пыли на природе
Это стильные кружки, 
из которых удобно не только 
пить любимые напитки, 
но и хранить их в холодильнике 
или брать с собой на природу!
изделия в модных ярких цветах 
этого сезона будут украшением 
вашего стола
Бархатистая волнистая 
поверхность позволяет держать 
кружку даже влажными руками, 
не боясь уронить

исТОРия пРО случайнОе 
знаКОмсТвО

«потрясающе удобно!» — подумала я,  
взяв в руки Кружку «очарование»  
во время своего путешествия на поезде!

т ак началось моё знакомство с Tupperware! в од
ном купе со мной была женщина, которая расска
зала мне о замечательных изделиях и их возмож

ностях: например, в одной кружке можно заварить чай, 
кофе, даже кашу на завтрак. Кружка лёгкая, удобная, 
небьющаяся. Крышка не даст напитку пролиться,  
поэтому с этой кружкой удобно даже в поезде! 
теперь у меня много изделий Tupperware, которые всег
да со мной: дома, на даче, на природе и на работе.

нОвОсТи
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исТОРия пРО маленьКие ОТКРыТия

одна из моих коллег виртуозно достала из сумки перевёрнутый  
контейнер «акваконтроль» с домашним супом!

я люблю домашнюю еду, поэтому всегда беру её на работу. но мне приходилось отказываться 
от первого, чтобы не возиться с неудобной тарой и, конечно же, не испачкать вещи. и вот однажды 
одна из моих коллег виртуозно достала из сумки перевёрнутый контейнер с супом! я не поверила 

глазам: разве такое возможно? Мне тоже захотелось попробовать, и я осталась довольна результатом.  
C тех пор я не задумываясь беру на работу или в гости любые блюда в контейнерах «акваконтроль»  
в полной уверенности, что суп и сумки будут в сохранности.

•  Влаговоздухонепроницаемая крышка обеспечивает  
надёжную защиту от протекания при перевозке  
даже жидких ингредиентов

•  Идеально для хранения блюд в холодильнике
•  Удобное хранение продуктов на кухонных полках
•  Украшение вашего праздничного стола

Уникальный прорези
ненный край крышки 
плотно фиксирует 
основание, надёжно 
удерживая даже  
жидкое содержимое

рп113
Контейнер «акваконтроль
«птица счастья» (500 мл)

599c
899a

рп115
Контейнер «акваконтроль
«птица счастья» (1,1 л)

999c
1299a

рп114
Контейнер «акваконтроль
«птица счастья» (1,3 л)

699c
999a

рп112
Контейнер «акваконтроль 
«птица счастья» (1,5 л), круглый

699c
1129a

«акваконтроль 
«птица счастья» 

убережёт  
от случайного 

протекания

всЁ пОд кОнтрОлем!
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рп119
Шинковка 
«мандолина «Турбо»

1 499c
1 999a

РУ014
«Карусель» (3,9 л)

1 799c
3 499a

нашинкует 
в считаные секунды:

• овощи для салатов
• орехи для выпечки
• твёрдый сыр для посыпки
• лук для маринования

• чеснок для маринадов
• шоколад для десертов
• имбирь для заваривания
• картофель и морковь 

для чипсов
• фрукты для десертов

нарежет самые мелкие ингредиенты.  
безОпаснО, быстрО и идеальнО!

сМотрите видео 
в наШиХ соЦсетяХ
#TW_КаРусель

сМотрите видео 
в наШиХ соЦсетяХ
#манДОлина_ТуРбО

•  Вставку можно 
использовать также   
для сервировки ягод,  
хлеба на столе

•  Большое количество  
зелени сохранится  
в холодильнике  
под крышкой 

50 ОбОрОтОв  
за 30 секунд!

Маленькая, но сУпеРБыстРая

прОмывание зелени, 
ягОд, листьев  
и других деликатных 
прОдуктОв,  
бережная сушка,  
а также хранение  
и сервирОвка —  
и всЁ этО в ОднОм 
изделии! 

10

специаЛЬНЫе предЛожеНия

11

спеЦиальные предложения
при условии заказа из Каталога*

*  При условии заказа изделий из Каталога 
единовременно на сумму 1 799c и более. 
Уровни РУ не суммируются.

Храните в холодильнике

слейте жидкость

сделайте несколько 
прокручиваний

положите зелень в дуршлаг, 
промойте, установите в основание



рп118
Контейнер «умный 
холодильник» (4,4 л)  
для мяса и рыбы

1 299c
1 799a

рп116
Контейнер «умный 
холодильник» (3,2 л), 
высокий

1 499c
2 199a

рп117
Контейнер  
«умный холодильник 
«мини» (375 мл)

499c
699a

Контейнер вмещает:
• 2 целых курицы по 1 кг
• 4 куска мяса для жаркого по 1,1 кг
• 10 раздельных рёбер по 300 г
• 15 больших стейков лосося по 200 г
• 17 говяжьих стейков по 230 г

рыба, мясо и птица  
не будут распространять 
запахи в вашем  
холодильнике!

май — пОра перехОдить  
на «ОвОщнОй режим»!

наконецто пришло время проводить выходные на даче. первые ростки зелени, овощи 
с грядки можно взять с собой домой в контейнерах «Умный холодильник» — и целую 
неделю зелень сохранит свою свежесть до следующей поездки на дачу!

«УМный холодИльнИк» знает,  что нУжно ВашИМ пРодУктаМ!

  подходит для зелени, 
огурцов и кабачков

вставка, защищающая 
продукты от конден сата

регулируемый клапан 
для «умного» хранения

подсказки 
по хранению — 
на контейнере

  подходит для редиса, зелени, 
ягод и других мелких овощей

ко
личество

ограничено

КОличесТвО изДелий ОгРаниченО

Открытый клапан 

закрытый клапан 

полуоткрытый клапан 

сМотрите видео в наШиХ соЦсетяХ
#умныйХОлОДильнииК
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приготовили в выходные 
в «ультрапротм» — и готов обед 
на несколько дней вперёд!

• результат приготовления — 
блюда как из каменной печи!

• лёгкая, здоровая и вкусная еда  
без добавления масла при приготовлении

• температурный режим от –25 до +250 °с,  
можно доставать заготовку из морозильной 
камеры и ставить в духовой шкаф

количество 
ограничено

РУ015
Кастрюля «ультрапро™» (2 л), 
квадратная

3 499c
6 999a

   предназначено для  
разогревания в свч-печи!

рекомендуемая мощность — 360 вт. 
Максимальное время разогревания — 
3 минуты.
не забывайте открывать клапан 
перед тем, как поставить ёмкость 
в микроволновую печь.
переносите ёмкость только 
в горизонтальном положении, 
не переворачивая.

4 в 1:
• РазогРеВ
• тРанспоРтИРоВка
• хРаненИе
• сеРВИРоВка

Клапан для 
выхода горячего 
пара во время 
разогревания

рп122
Ёмкость «новая волна» (400 мл)

799c

вторая 
ёмкость всего 
за 200 i! 

рп123
Ёмкость «новая волна» (400 мл), 2 шт.

999c
1 598a

с19 
Рецептурный буклет 
«ультрапро™» 
100c

сразу разложите 
приготовленное 
блюдо по ёмкостям 
 на каждый день! 
так удобнее брать 
с собой!

КОличесТвО изДелий ОгРаниченО

ко
личество

ограничено
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*  При условии заказа изделий из Каталога 
единовременно на сумму 3 499c и более. 
Уровни РУ не суммируются.

специальные пРеДлОЖениЯ 
при условии заказа из Каталога*



специальные пРеДлОЖения

исТОРия пРО пОДаРКи

Этот контейнер стал  
палочкойвыручалочкой  
для меня, моих друзей  
и знакомых.

O днажды я преподнесла его 
соседке по случаю праздни
ка, и оказалось, что это очень 

полезный подарок. Моя соседка не раз 
благодарила меня за контейнер, в кото
ром ей удобно хранить в холодильнике 
все что угодно. после этого я уже не сом
невалась, чем же выразить признатель
ность учительнице музыки, поддержав
шей мою дочку на выпускном концерте. 
она была приятно удивлена подарком, 
заметив, что впервые видит у посуды 
такую удобную крышку. я и сама давно 
убедилась в достоинствах этого кон
тейнера и счастлива посоветовать его 
всем, кто ценит на своей кухне удобные 
и качественные вещи.

рп124
«Хит-парад» (700 мл), 
прямоугольный, 2 шт.

1 499c
2 599a

1  влаговоздухонепроницаемая 
крышка, сохранит содержимое и 
защитит от проливаний

2  идеальный подарок на выпускной, 
учителю, доктору

3  объем ёмкости 1,1 литр — удобно 
хранить супы, салаты, гарниры 
и сыпучие: сахар, кофе, крупы

Удобно взять с собой нарезку  
в прямоугольных «Хитпарадах»

пожалУй, саМый УдоБный  
КонтеЙнер  

для наРезок

рп121
Контейнер  
«Триколор» (1,1 л)

399c
999a

1.  влаговоздухонепроницаемая крышка сохранит 
содержимое длительное время и защитит  
от протекания во время перевозки.

2.  объем 1,1 л — удобно хранить супы, салаты, гарниры,  
а также сыпучие продукты: сахар, кофе, крупы.

3. идеальный подарок на выпускной и не только! 
• 8 июня — день социального работника
• 12 июня — день россии
• 16 июня — день медицинского работника
• 27 июня — день молодежи россии

три причины купить
«триколор»

идеальныЙ подароК!

рп129
Контейнер «Хранитель» 
(400 мл), 2 шт.

799c
1 099a

идеально подходит  
для бутербродов и тостов!
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рп125
большое спортивное 
полотенце
(136 х 61,5 см)

3 999c

•  супервпитывающее полотенце 
вбирает в себя влагу  
в несколько раз больше  
своего веса!

•  Благодаря высочайшему качеству 
материала полотенце приятно  
на ощупь.

•  лёгкий и мягкий материал очень 
компактен, поэтому большое 
полотенце удобно брать с собой 
в спортклуб, баню, бассейн, на пляж 
или в путешествие!

• собираясь за продуктами, берите с собой 
контейнеры «Умный холодильник», это 
поможет уменьшить количество пластиковых 
упаковок и пакетов после похода в магазин.

•  Мягкие продукты, такие как помидоры 
и груши, защищены в «Умном холодильнике» 
от ударов и вмятин при транспортировке, 
например, из магазина до дома.

•  за счёт уникального рельефного 
дна стекающий конденсат не будет 
соприкасаться с продуктами, что позволит 
им храниться дольше, а значит, вы сократите 
количество выбрасываемых испорченных 
продуктов.

•  технология «дышащей» крышки, 
реализованная за счёт подвижного клапана, 
позволяет регулировать циркуляцию 
воздуха, чтобы продукты дольше оставались 
свежими, а вам не пришлось ходить 
в магазин слишком часто.

Рекомендуемые изделия

ХРаниТе еДу ДОльШе

защиТа ОКРуЖающей сРеДы свОими РуКами

сОХРаняй еДу ДОльШе

«умный холодильник» 
Tupperware поможет 
позаботиться  
об окружающей среде

долгожданное большое 
спортивное полотенце 
из микрофибры! 

✗
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сМотрите реЦепты  
в наШиХ соЦсетяХ
#миКРОпРОгРиль

пОДаРОК  
при покупке  
Рп128
Рецептурный буклет 
«микропро гриль»:
27 уникальных рецептов!

рп128
«микропро гриль» (1,5 л)  

19 999c
29 999a

«Микропро гриль» поможет вам приготовить полезные, 
разнообразные блюда с хрустящей корочкой,  

используя только микроволновую печь! 

пРофессИонал на Вашей кУхне! 

Контактное положение: 
гриль, тосты, жарка

Бесконтактное 
положение: выпечка, 
запекание, тушение

ЭКОнОмия 
10 000c Использовать в СВЧ-печи 

при 900–1000 Вт

Не использовать 
в духовом шкафу

«МИкРопРо гРИль» Воплощает  
ВашИ кУлИнаРные фантазИИ!

жаркагриль

тостызапекание

тушениевыпечка

ручки с силиконовым 
покрытием для 
удобства захвата

желобок для 
стекания лишней 
жидкости и жира

4 силиконовые ножки предотвращают 
соприкосновение стального корпуса  
с микроволновой печью

антипригарное покрытие Eterna® внутри 
основания и на внутренней стороне 
крышки — во избежание пригорания 
и прилипания

РесТОРанный 
сТейК у вас ДОма

рп120
мини-миксер (250 мл)

499c
649a

для смешивания  
соусов и заливок!
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а ВаМ нРаВИтся полУчать подаРкИ? 
в TUPPERWARE Это просто!

что нужно сделать, чтобы получить 
подарки? станьте Хозяйкой!

• назначьте с Консультантом дату и время 
презентации

• соберите гостей
• помогите сделать так, чтобы у всех 

гостей было замечательное настроение!
• получите замечательные подарки 

при достижении уровня продаж 
на презентации

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

пХ021
«Хит-парад» (550 мл), 
высокий, 3 шт.
при заказе на сумму 

25 000c
+ 2 назначенные презентации

пХ018
«Хит-парад» (550 мл), 
высокий
при заказе на сумму 

12 000c
+ 2 назначенные презентации
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пОДаРКи Для ХОзяйКи* бОльШе Жизни в TupperWare!

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, ди
ректором, руководителем студии, дистрибьюто
ром. Tupperware даёт возможность начать свой 
бизнес и получать стабильный высокий доход 
без дополнительных инвестиций.

 пуТеШесТвия
лучшие Консультанты и Менеджеры становятся 
участниками эксклюзивных мероприятий 
и зарубежных признательных поездок.

КулинаРный ОпыТ
готовить с изделиями Tupperware легко.  
Они экономят ваши время и силы, а результат  
всегда превосходен.

ЭКсКлюзивные пОДаРКи 
и пРизнания 
Каждое ваше достижение будет вознаграждено! 

ДОпОлниТельный ДОХОД
Комиссия Консультанта составляет 25 % 
с продаж. размер заработка зависит только 
от  вас: чем больше времени вы уделяете 
Tupperware, тем выше ваш заработок.

гибКий гРафиК
вы сможете сами выбирать удобное для вас 
время для проведения презентаций и сбора 
заказов.

станьте консУльтантоМ TUPPERWARE 
Уже сегодня

#moretimeliving #большежизнивtupperware
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«аКваКОнТРОль «пТица счасТья»

рп113
Контейнер «акваконтроль
«птица счастья» (500 мл)

599c
899a

рп114
Контейнер «акваконтроль
«птица счастья» (1,3 л)

699c
999a

рп115
Контейнер «акваконтроль
«птица счастья» (1,1 л)

999c
1299a

рп112
Контейнер «акваконтроль
«птица счастья» (1,5 л), круглый

699c
1129a


