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Создай 
праздничное 
настроение 

с Tupperware®!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Вертикальная
Отлично подходит для 
вытянутых овощей и фруктов: 
кабачков, моркови 

Универсальная
Гладкое лезвие 
для очистки 
огурцов, киви.
Зазубренное – для 
томатов, персиков.

РП510
Набор овощечисток: 
вертикальная 
и универсальная

799c

1 498a

Ещё никогда не было так просто чистить 
овощи для новогодних салатов!

Выступ для 
удаления «глазков»

Хит продаж Хит продаж



Конус с лезвием
Для нарезания из овощей 
спиралей идеальной 
формы – быстро и легко

Защита-держатель
Используй его, чтобы 
обезопасить руки от лезвий 
внутри спиралайзера. 
Удерживает овощи 
и натирает их под 
правильным углом, а также 
используется для лёгкого 
извлечения остатков 
овощей. 

Укрась свои новогодние блюда!
Сделай блюда неотразимыми!  
Полезные салаты, заготовки из огурцов, 
моркови или кабачков в форме тонких спиралей 
всего за несколько поворотов!

Долгожданная 
новинка!

ИЩИ РЕЦЕПТЫ НА САЙТЕ 
TUPPERWARE.RU ИЛИ 
В НАШИХ СОЦ СЕТЯХ
#СПИРАЛАЙЗЕР 

РП511
Тёрка-спиралайзер «Турбо» 

1 499c 
2 299a

Основание
Плоское дно делает 
изделие устойчивым 
и удобным при хранении
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РП514
Дуршлаг «Мульти»  
(3,75 л)

699c

999a

РП521
Органайзер для крышек

999c

1 299a

• Для перемешивания новогодних салатов
• Для замешивания теста 
• Для хранения в холодильнике готовых блюд 
• Для хранения выпечки

Храни крышки в одном месте!

Для оливье или выпечки на большую 
и дружную семью!

Храни, замешивай, сервируй!

РП513
Чаша «Милиан» (4,5 л)

999c 
1 799a

Идеальное сочетание! 
Для промывания овощей 
и фруктов!

РП512
Набор чаш «Милиан»  
(600 мл / 1,4 л / 2,75 л)

1 699c

2 497a
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РП531
Набор контейнеров 
«Акваконтроль» «Щелкунчик» 
(500 мл / 1,3 л)

1 699c

2 199a

Создай 
праздничную 
атмосферу!

Подари 
символ 

года!

Порадуй близких новой 
эко-бутылочкой!

Новогодняя сервировка 
и подарочная упаковка! 

РП522 
Эко-бутылочка «Бычок» 
(425 мл)

399c

549a

Влаговоздухонепроницаемая 
крышка

РП530
Набор контейнеров 
«Новогодний» 
(980 мл / 450 мл × 2 шт.)

1 999c

2 999a

Новый 
объём 
425 мл

ПОСПЕШИ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО! ПОСПЕШИ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
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ПОДАРОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДАРОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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3 мм

6 мм

произвольная 
толщина

РП518
Подложка (66 × 46 см)

1 199c

1 899a

РП520
Компактус «Новинка»  
(2,2 л), 2 шт.

1 699c

2 598a

РП517
Скалка с кольцами-
насадками 

1 399c

2 299a

Для хранения муки, сахара, 
круп и макаронных изделий!

СОВЕТ: 
• заполните скалку тёплой водой для 

раскатки дрожжевого теста;
• заполните скалку холодной водой для 

раскатки песочного и слоёного теста.

БУЛОЧКИ «ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ»

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1.  Силиконовый противень поставь на холодную 

решётку духового шкафа и разогрей духовой 
шкаф до 180 °С.

2. Желтки, творог, маргарин перемешай в Заме-
сочном блюде (3 л), добавь соду, погашенную 
уксусом и муку, тщательно перемешай, закрой 
крышкой и поставь на 2 часа в холодильник.

3. Для безе взбей белки с сахаром и ванилином 
в Турбо-миксере «От шефа™» (1,25 л).

4. Тесто раздели на 4 части, каждую раскатай при 
помощи Скалки с кольцами-насадками, смажь 
безе, заверни рулетом, разрежь на куски по 3 см 
и поставь вертикально на  Силиконовый проти-
вень. Когда булочки поднимутся, убавь огонь до 
120 °С и выпекай 15-20 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 3 яйца
• 200 г творога 9%
• 200 г маргарина
• ½ ч. л. соды

• 1 ч. л. уксуса
• 2 стакана муки
• 300 г сахара
• Щепотка ванилина

Всё для новогодней выпечки!

10 11

СЛАДКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯСЛАДКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



13

РП529
Кондитерский мешок (500 мл) 
с насадками 

1 499c 
1 999a

При покупке РП515 или РП538
рецептурный буклет
«Конусы «УльтраПро™» 
В ПОДАРОК!

РП515
Конусы «УльтраПро», 4 шт. 

1 699c

2 199a

РП538
Конусы «УльтраПро», 8 шт. 

2 999c

4 398a

РП519
Мерный кувшинчик (1 л) 

749c

1 099a

Всё для новогодней выпечки!
Дополни новогодние десерты 
сладкими трубочками из 
детства!

• Носик с эффектом «обратной 
капли»

•  Две мерных шкалы: для 
вертикального положения 
и положения «под углом»

5  
насадок!

Приготовила печенье?  
Тогда добавь в него праздничную изюминку!

РП516
Силиконовый противень 
(35,3 × 31,5 см)

1 799c

2 499a
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ПОСПЕШИ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Не даёт запахам рыбы, птицы и мяса 
распространиться внутри холодильника!

РП526 
Контейнер «Умный 
холодильник» (4,4 л) для 
мяса и рыбы, 2 шт. 

2 499c

3 798a

В Kонтейнер «Умный Холодильник» (4,4 л) 
для мяса и рыбы поместятся:
• 2 целых курицы;
• 10 свиных рёбер;
• 15 стейков филе лосося;
• 17 стейков из говядины!

РП523
Нож разделочный «Люкс»

1 499c

2 499a

3

РП524
Нож сантоку «Люкс»

2 999c 
3 999a

2

РП525 
Азиатский широкий  
нож «Люкс» 

4 499c

6 499a

1

Режь! Разделывай! Шинкуй!
Шинкуй 
овощи и зелень Разделывай 

мясо и рыбу

Режь овощи 
и фрукты

3

2
1

2 шт.

Большие объёмы к большому празднику!

Как сохранить рыбу и мясо надолго? 
C Контейнерами «Умный Холодильник» – это так просто!
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

при условии 
заказа из 
Каталога

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

РУ035*
Термочаша (3,5 л) с ложкой 

1 799c

3 599a

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

при условии 
заказа из 
Каталога

*  При условии заказа изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 1 499c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ034*
Контейнер «Умный 
холодильник» (9,9 л)

1 499c

2 999a

ВОЗЬМИ МЕНЯ

Каталог 2020 Каталог 2020

А210 
Контейнер «Реверси» 
(2,5 л)

1 799c
Стр. 55

Г70 
Сервировочная чаша 
(200 мл), 3 шт.

1 499c
Стр. 23

Большой объём для крупных 
продуктов!

Сохрани тепло своих блюд!

• Состоит из внешней 
и внутренней ёмкостей. 

• Сохраняет температуру 
блюда до 1–1,5 часов. 

• Подходит для сервировки 
новогодних блюд.

СВЕЖЕСТЬ НАДОЛГО

Через 25 дней в «Умном 
холодильнике» 

Через 25 дней в обычном 
холодильнике
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Открытое

Закрытое

Полуот-
крытое

В Контейнер «Умный 
Холодильник» (9,9 л) 
поместятся:
• 1 ананас и 1 небольшая дыня
• 2 небольших дыни
• 2 средних кочана капусты, 

разрезанных пополам

ВОЗЬМИ МЕНЯ
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РП527
Контейнер «Два в одном» 
(590 мл / 120 мл)

1 199c

1 599a

РП528 
Кружка «Новая волна» (500 мл) 
для разогревания, 2 шт.

1 399c

1 998a

Использовать в СВЧ-печи 
при мощности 360 Вт

Согрейся этой зимой!
ТЫКВЕННО-
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Заполните холодной водой основание 

«Таппер-Мульти», почистите и разрежь-
те на кусочки тыкву и картофель, выло-
жите в нижний лоток «Таппер-Мульти», 
поставьте лоток на основание, накрой-
те прикрывающей крышкой и готовь-
те 20 минут в СВЧ-печи при мощности 
800 Вт. Затем дайте постоять 5 минут.

2. Почистите лук, чеснок и мелко порубите 
в Измельчителе «Турбо» (300 мл) и об-
жарьте с маслом в разогретой Сковороде 
«От шефа™ «Прованс» с антипригар-
ным покрытием Eterna® (  20 см).

3. Поместите тыкву и картофель в Заме-
сочное блюдо (3 л) и разомните при 
помощи Пресса для пюре, понемногу 
добавляя горячее молоко. Затем добавь-
те обжаренные лук с чесноком, соль, 
перец и молотый мускатный орех.

4. В СВЧ-печи разогревайте пюре в Кружке 
«Новая волна» (500 мл) 3 минуты при 360 Вт.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 700 г тыквы
• 300 г картофеля
• 1 небольшая 

луковица
• 1 зубчик чеснока
• 20-30 г сливочного 

масла

Новинка

Возьми с собой в дорогу 
или в офис!

2 шт.!

• 100 мл горячего 
молока

• 400 мл холодной 
воды

• соль, перец 
и молотый мускатный 
орех по вкусу

• Герметичная крышка
• Два отделения: 350 мл и 240 мл
• Отдельный контейнер – 120 мл
• Компактный

Приготовь суп, разлей по кружкам 
и храни в холодильнике или бери с собой! 
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НОВОГОДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОВОГОДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Уникальная технология
предотвратит окрашивание
контейнеров от любых
пищевых красителей
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Устрой online-презентацию и получи подарок!
  ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,  
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРКИ?  
СТАТЬ ХОЗЯЙКОЙ!

    Собери Гостей в назначенное 
время на закрытом мероприятии 
в Facebook, Одноклассники или 
Вконтакте.

   Устрой online-презентацию 
на своих страницах в социальных 
сетях! Это займёт всего 30 минут. 
C помощью фотографий или видео 
расскажи о специальных предло-
жениях. Для заказов опубликуй 
кликабельный каталог и промо-
программу!

    Получи замечательные подарки 
при достижении уровня продаж 
на Презентации.

Подарки для Хозяйки*

ПХ043
Ланч-бокс «Коала»

ПХ045
Термочаша (400 мл) с ложкой

Компактный! Яркий! Удобный!

 *  Уровни Презентации суммируются в рамках всей программы. Важно! ПХ не идёт в оборот Консультанту.

ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ 12 000c 

+ 2 назначенные Презентации
ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ 25 000c
+ 2 назначенные Презентации

	ü  Храни тирамису или пироги для 
большой компании

	ü Сервируй слоёные салаты

	ü Замораживай в морозильной камере

РП532 
Охлаждающий лоток (3,8 л)

1 999c

2 999a

ПОСПЕШИ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ПМ1848
«Гид по заморозке 
продуктов»
100c

Двойные стенки сохранят тепло блюд 
до 1,5 часов. Подходит для сервировки 
и разогревания в СВЧ!
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