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УТОЛИТЕ ЖАЖДУ
C TUPPERWARE!

специальные предложения



ЗАпОЛнИ!

специаЛЬНЫе предЛожеНия

ДЛя хрАнЕнИя ЛюбИмых свЕЖИх 
нАпИТкОв

Е20
Контейнер для льда
«Морозко» 
(20,5 × 20,5 × 9,5 см) 

1 399c

рп165
Набор Эко-бутылок (1,5 л) 
с клапаном и винтовой 
крышкой

1 299c
1 998a

крышки универсальны  
и взаимозаменяемы! 

вОЗьмИТЕ мЕня

мЕняйТЕ крышкИ,  
нЕ мЕняя прИвычЕк!

рп162
«Хит-парад» (2 л)

999c
1 199a

рп163
Эко-бутылка (1,5 л)
с клапаном

999c

рп164
Эко-бутылка (1,5 л)
с винтовой крышкой

999c

винтовая крышка

•	влаговоздухонепроницаемая  
крышка

•	продукты надолго сохранят  
свою свежесть

оБЪЁМ
1,5 ЛиТра!

крышка 
с клапаном

рп166
Набор:
•	 Эко-бутылка (1,5 л)  

с клапаном 
•	 Эко-бутылка (1,5 л)  

с винтовой крышкой
•	 «Хит-парад» (2 л) 

1 799c
3 197a

Уникальная технология 
извлечения льда одним 
нажатием!

ХиТ продаж!

Ничего не прольётся!
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каждый раз, отправляясь на прогулку или в поездку, 
не забудьте взять с собой Эко-бутылку Tupperware. 

винтовая крышка 

крышка с клапаном

УДОБНО
ОТКРЫВАТЬ

ЛайфХаК! 
пустую Эко-бутылку Tupperware 
можно брать на борт самолёта, 
тем самым сократив свои расхо
ды на воду в поездках и умень
шив пластиковое загрязнение. 
набрать питьевую воду можно  
в фонтанчиках во многих аэро
портах. 
в европейских странах в любом 
кафе наливают чистую питьевую 
воду бесплатно, а также, прогу
ливаясь по городу, можно встре
тить встроенные питьевые фон
танчики.

рп169
Набор Эко-бутылок 
с клапаном  
и винтовой крышкой 
(500 мл), 2 шт.

699c
1 098a

рп167
«Хит-парад» малый 
(300 мл), 3 шт. 

799c
1 199a

сАмАя нАДЁЖнАя ЗАщИТА ОТ прОТЕкАнИя!

•	 влаговоздухонепроницаемая 
крышка

•	 продукты надолго сохранят 
свою свежесть

•	 прозрачные смотровые окошки 
позволяют легко определить, 
что внутри

вОЗьмИТЕ вОДУ с сОбОй в ДОрОгУ — 
пОЗАбОТьТЕсь Об ОкрУЖАющЕй срЕДЕ!

мы, Эко-бутылки Tupperware, 
любим разнообразие: 
обменявшись крышками, мы 
изменяем свой функционал 
и стиль.
А ещё мы любим путешествия: 
берите нас всегда с собой!

самое инте
ресное 

дальше!

ХиТ продаж!ХиТ продаж!
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Tupperware ЗАбОТИТся О вАс, 
пОЗАбОТьТЕсь И вы О сЕбЕ!

Используя Эко-бутылки Tupperware, вы обретаете при
вычку пить воду в течение дня и легко достигаете днев
ной нормы, осталось только выбрать бутылку, удобную 
для вас.
Экономьте деньги в течение дня, заполняя бутылки водой 
в общественных местах. переставая выкидывать пустые 
бутылки из одноразового пластика, вы снижаете уровень 
загрязнения планеты пластиковыми отходами.

Заботьтесь вместе с нами, командой Tupperware, 
о себе, ваших близких и окружающей среде. 
каждый раз, отправляясь на прогулку или  
в поездку, не забудьте взять с собой Эко-бутылку 
Tupperware. наши бутылки многоразовые – вы 
можете наполнять их снова, тем самым сокращая 
расходы на покупку воды в одноразовых 
пластиковых бутылках, губительных для нашей 
природы.

–  сколько воды в день вы 
пьёте?

–  средняя норма воды для 
человека в день, согласно 
схеме, приведённой ниже, – 
от 1,5 до 3 л.  

А вы  
задумывались?..

решение  
от Tupperware!

–  сколько денег можно было 
бы сэкономить, не покупая 
воду в бутылках во время 
прогулок?

–  примерно от 100 до 500 руб. 
на двоих во время дневной 
прогулки.–  сколько разлагаются 

пластиковые отходы? 
– в среднем 400 лет.*

НаХодясЬ 
доМа

НаХодясЬ 
вНе доМа ×5

0,5
×4

0,5
×3

0,5
×6

0,5

×2
0,51,5

×2
1,5

2,5 л

кг

80-98

2 л

кг

60-79

1,5 л

кг

45-59

3 л

кг

99-110

1,51,5

НорМа 
водЫ  

в деНЬ

вес

0,5 1,5

*Источник: «гринпис» https://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/greenplanet/blog/49807/

1,5 1,5 1,5
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рЕЦЕпТ ЛИмОннОгО 
мОрОЖЕнОгО

рп184
Ложка для мороженого 

1 999c
3 499a

рп182
охлаждающий лоток
(450 мл)

299c
499a

рп171
охлаждающий лоток 
(2,5 л) 

899c
1 199a

Уникальная технология предотвратит окрашивание 
контейнеров от любых пищевых красителей.

•	 выдерживает температуру до –25 °C 
•	 крышка «запирает» свежесть и аромат продуктов, сохраняя витамины 
•	 Защита продуктов от «морозного ожога» с сохранением в них влаги
•	 крышки из гибкого материала обеспечивают лёгкое открывание и закрывание

рп170
охлаждающий лоток 
(1,1 л), 2 шт. 

699c
1 199a

г118
Миксер «от шефаТМ» (1,35 л) 

4 799c

г69
силиконовый скребок 

1 299c

пм1848
«Гид по заморозке
продуктов»
100c

вОЗьмИТЕ нАс

ингредиенты:
•	  400 г сливок 33 %,
•	  300 г сгущённого молока,
•	  сок целого лимона,
•	  1 ч. л. цедры лимона.

способ приготовления:
1. при помощи Миксера  

«От шефаТМ» (1,35 л) взбейте 
сливки до средних пиков. 

2. Добавьте к ним сгущённое 
молоко, лимонный сок, 
измельчённую лимонную цедру. 

3. Тщательно всё перемешайте 
с помощью Силиконового 
скребка.  

4. переложите в Охлаждающий 
лоток (1,1 л) и оставьте  
в морозильной камере  
на 34 часа. 

5. разложите готовое мороженое 
по порциям с помощью Ложки 
для мороженого.

ОхЛАЖДАющИЕ ЛОТкИ ОбЕспЕчАТ вАм  ДЕЛИкАТнУю ЗАмОрОЗкУ прОДУкТОв
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  Умеет:
•	 готовить крупы, рыбу, 

курицу,
•	 готовить йогурт,
•	 бланшировать овощи,
•	 размораживать 

продукты,
•	 промывать овощи, 

фрукты, ягоды.

  Не требует:
•	 использования 

электричества,
•	 вашего внимания во 

время приготовления.

ТЕрмОсЕрвИрОвАТЕЛь ЭкОнОмИТ 
врЕмя И ДЕньгИ!

вИДЕОрЕЦЕпТ 
в сОЦсЕТях
#ТерМиК

рп173
Термосервирователь
(3 л) 

1 499c
2 199a

гОТОвьТЕ ОснОвнОЕ бЛюДО И ДЕсЕрТ 
ОДнОврЕмЕннО!

Сосиски, 2 шт.

Гречка, 100 гЯблоко, 1 шт.

Кипяток, 1 л

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ!

время приготовления
20 минут

 НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ!
при покупке рп173  
Рецептурный буклет  
«Термосервирователь»  
в пОДАрОк!
более 20 новых рецептов!
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специаЛЬНЫе предЛожеНия специаЛЬНЫе предЛожеНия

БЛЮдо  
ГоТовиТся 
Без вашеГо 

УчасТия 



ИДЕАЛЕн ДЛя сЕрвИрОвкИ ТОрТОв, 
пИрОЖных, пИрОгОв, А ТАкЖЕ ЗАвТрАкА! 

г17
Набор «поварёнок» 

1 299c

г32
Ёмкость для смешвания 
(2 л)

1 799c

рп174 
Набор контейнеров  
«Компактус» круглых  
(650 / 440 × 2 шт./ 200 × 2 шт.)

1 499c
1 999a

•	 Длительное хранение 
сыпучих продуктов

•	 Защита от влаги
•	 Защита от насекомых 

и вредителей
•	 порядок в кухонном шкафу
•	 Отсутствие открытых 

упаковок, рассыпания
•	 Экономия (возможность 

покупать продукты  
на развес)

целых  

5 
 контейнеров!

ДЛя сОЛИ, сАхАрА, кОфЕ, чАя, пЕрЦА, спЕЦИй, 
крАхмАЛА, гОрчИчнОгО пОрОшкА, сОДы, 

кОрИЦы И ДрУгОй бАкАЛЕИ 

прозрачные стенки – для 
идентификации содержимого 
и его количества: нет 
необходимости доставать 
и открывать ёмкость

все контейнеры встают 
друг на друга, экономя 
пространство в кухонных 
шкафах!

прикрывающая крышка 
предотвращает заветривание

Основание имеет 
широкие ручки

поднос можно использовать 
для сервировки завтрака

рп172
Кондитер «очарование»

1 499c
2 199a

рп188
салфетка универсальная, 
2 шт.

899c
1 299a

вОЗьмИТЕ нАс

Диаметр 29 см

Никаких разводов на поверхности!
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специаЛЬНЫе предЛожеНия специаЛЬНЫе предЛожеНия



WOW!
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рАсТОпИТ нЕ ТОЛькО мАсЛО И шОкОЛАД, 
нО И вАшЕ сЕрДЦЕ! 
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специальные пРеДлОЖениЯ
при условии заказа из Каталога*

специальные пРеДлОЖениЯ 
при условии заказа из Каталога*

вы ЗАбУДЕТЕ О вОДянОй бАнЕ –  
ТЕпЕрь всЁ прОсТО!

•	 растопит масло, шоколад
•	 Отварит овощи
•	 приготовит:
– салаты, закуски,
– супы,
– основные блюда и гарниры,
   и даже десерты и выпечку!

рУ022
Кувшин «МикроКук»  (1 л) 

1 999c
4 299a

пм1931
рецептурный буклет 
«МикроКук»
100c

ЭКоНоМия
2 300c 

способ приготовления:
1. растопите масло и шоколад в Кувшине 

«МикроКук» (1 л) в микроволновой печи  
при мощности 360 вт в течение 3 мин.

2. смешайте яйца с сахаром и ванилином.
3. соедините полученные смеси в Кувшине 

«МикроКук» (1 л), добавьте муку и соду, 
перемешайте.

4. Добавьте орехи и сушёную вишню.
5. готовьте 5 минут в микроволновой печи 

в Ёмкости «МикроКук» (1 л) при закрытой 
крышке и мощности 600 вт.

ингредиенты:
•	 150 г горького шоколада,
•	 120 г масла,
•	 3 ст. л. сахара,
•	 2 яйца,
•	 ванилин по вкусу,
•	 60 г муки,
•	 щепотка соды,
•	 50 г фундука,
•	 50 г сушёной вишни*.

РЕЦЕПТ БРАУНИ

Использовать  
в СВЧ-печи при 600 Вт

*  При условии заказа изделий из Каталога 
единовременно на сумму 1 999c и более. 
Уровни РУ не суммируются.

специаЛисТ 
в приГоТовЛеНии 
поЛезНЫХ БЛЮд!

*рекомендуется использовать ягоды без содержания сахара.
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*  При условии заказа изделий из Каталога 
единовременно на сумму 1 699c и более. 
Уровни РУ не суммируются.

Ингредиенты:
•	 2 спелых помидора,
•	 2 зубчик чеснока,
•	 кинза и базилик,
•	 соль и перец по вкусу,
•	 сметана. 

Способ 
приготовления:

1. Ошпарьте помидоры.
2. снимите шкурку.
3. Измельчите чеснок 

и зелень.
4. Добавьте к ним 

очищенные помидоры.
5. Измельчите.
6. сервируйте со сметаной. 

*  При условии заказа изделий из Каталога 
единовременно на сумму 1 999c и более. 
Уровни РУ не суммируются.

Можно использовать 
где угодно! 
работает за счёт натяжения шнура 
и не требует электричества!

рУ021
измельчитель «Турбо-Микс»
(600 мл) 

1 999c
4 499a

ЛЕТО – пОрА хОЛОДных сУпОв  
И свЕЖИх сАЛАТОв!

РЕЦЕПТ ХОЛОДНОГО 
ТОМАТНОГО СУПА

Бесшумный! 
вы можете приготовить детское питание, 
фруктовоягодный смузи или овощное 
пюре, пока ребёнок спит!

рУ020
Тёрка-шинковка
«Мандолина Юниор»

1 699c
3 499a

при покупке рУ020 буклет  
«Мандолина Юниор»
в подароК!

пм2023
рецептурный буклет 
«Коллекция «Микс»
55 c

Три толщины нарезки  
для разных кулинарных  
задумок! 

специальные пРеДлОЖениЯ
при условии заказа из Каталога*

специальные пРеДлОЖениЯ 
при условии заказа из Каталога*



подарКи дЛя ХозяйКи*

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

пх023
Ёршик для бутылок

При заказе на сумму 
25 000c
+ 2 назначенные 
Презентации

ПХ022
Контейнер для льда

При заказе на сумму 
12 000c
+ 2 назначенные 
Презентации

что нужно сделать, чтобы получить подарки? 
станьте Хозяйкой!

выберите ближайший Дистрибьюторный Центр 
или Cтудию, где вам порекомендуют профессио
нального консультанта Tupperware. 

сообщите консультанту о своём желании стать 
хозяйкой и провести презентацию, узнайте  
о действующих специальных предложениях для 
хозяйки и гостей. Обсудите детали (дату и вре
мя встречи, количество гостей, возраст и пред
почтения аудитории).

 в назначенное время соберите гостей, обес
печьте им хорошее настроение, об остальном 
позаботится наш консультант.

получите замечательные подарки при достиже
нии уровня продаж на презентации.

А вАм нрАвИТся пОЛУчАТь пОДАркИ? 
в Tupperware ЭТО прОсТО!

приХодиТе в TUPPERWARE и поЛУчиТе 
свой подароК!

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.

 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.

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, Дирек
тором, руководителем студии, Дистрибьютором. 
Tupperware даёт возможность начать свой биз-
нес и получать стабильный высокий доход без 
дополнительных инвестиций.

ЭКсКЛЮзивНЫе подарКи 
и призНаНия 
каждое ваше достижение будет вознаграждено! 

сТАньТЕ кОнсУЛьТАнТОм Tupperware 
УЖЕ сЕгОДня

#moretimeliving #большежизнивtupperware

Заморозит кубики льда, фруктово
ягодный сорбет и даже масло  
с зеленью и чесноком

38 см в длину
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© Tupperware, 2019. все права защищены. права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. период действия программы:  
c 5 июня по 2 июля (включительно) 2019 года. все цены являются расчётными и могут отличаться от цен в месте продажи изделий. 
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