
1 – 5 недели 2021 
30 декабря – 2 февраля

НОВЫЙ ГОД!
НОВЫЙ СТАРТ!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Правильное хранение! 
Идеальное решение!

Хранение на кухонных полках или в холодильнике:

Удобная 
прямоугольная форма

Оптимальный 
объём 1,3 л

Прозрачные стенки

РП001
Контейнер «Акваконтроль» 
(1,3 л), 2 шт.

999c

1 698a

Крышка плотно фиксируется  благодаря 
прорезиненному краю, поэтому ты можешь смело 
перевозить в контейнере жидкие продукты

	ü Компактное хранение

	ü Сохранение свежести продуктов дольше

	ü Защита от влаги

	ü  Удобная прямоугольная  форма – 
экономия пространства

Хит продажХит продаж
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СУПЕР 
ЦЕНА!

РП002
«Хит-парад» (2 л)

1 199c

1 899a

РП003
«Хит-парад» (3 л)

1 299c

1 999a

РП004
«Хит-парад» (4 л)

1 399c

2 099a

	ü  Храни дольше – влаговоздухонепроницаемая крышка поможет 
сохранить продукты

	ü  Бери с собой – содержимое не прольётся

	ü  Порядок на полках холодильника – переложи блюдо из кастрюли 
или сковороды и храни в «Хит-параде»

	ü  Крышка подвешивается на кухонные полки или на подвесную 
планку Органайзера для крышек благодаря отверстию в ободе.

Большие объёмы для большой и дружной семьи!
1
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Пора менять одноразовое на многоразовое!
Сохраняй природу вместе с нами!

Удобный клапан. 
Подходит для питья 
даже на ходу

Удобная форма. 
Легко держать в руке

Бери с собой на 
прогулку, на работу 
в спортзал, или 
используй дома!

Крышки 
взаимозаменяемы

РП005
Набор Эко-бутылок 
(1 л), 2 шт.

999c

2 198a

Идеальна  
для стан-

дартной пачки 
масла!

Экономия 
55%

РП008
Маслёнка

399c

849a

Сохранит свежесть масла

РП017
Мини-скребок

499c

999a

Мини-скребок позволяет: 

	ü вычищать крышки, насадки

	ü нарезать масло

	ü собирать крошки

	ü распределять тесто

Не царапает поверхности!
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Любишь кофе 
с воздушной 

пенкой? Тогда 
Вспениватель – 

то, что тебе 
нужно!

РП020
Вспениватель  
«Мгновение» (500 мл) 

1 699c

2 299a

РП021
Стаканы «Очарование» 
(330 мл), 2 шт.

499c

699a

Тогда возьми 
напиток с собой 
в дорогу!

Силиконовая насадка
предотвращает 
проливание

Съёмный рукав
не даст обжечься

РП010
Стакан «Возьми с собой» 
(490 мл)

999c

1 499a

Идеально подойдут для тёплых напитков!

Входит в линейку изделий 
из переработанного 

материала.

КОФЕЙНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для любителей ароматного кофе на завтрак! Возьми напиток с собой в дорогу!

Максимальная 
температура напитков: 
+85 °С

Максимальная 
температура напитков: 
+85 °С

Как сделать 
воздушную 
молочную пенку?

Налей молоко 
в кувшинчик 
(max 150 мл)

1
Подогрей молоко 
(без ложки, крыш-
ка в открытом 
положении)

2

Хорошо взбол-
тай с помощью 
ложки для 
взбивания

3
Добавь в кофе!
4

ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!

ПОСПЕШИ!  
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
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СМОТРИ РЕЦЕПТЫ 
В НАШИХ СОЦ.СЕТЯХ
#ФОРМАВАФЛИ

РП013
Силиконовая  
форма «Вафли», 2 шт.

3 199c

4 798a

ВАФЛИ-МОРОЖЕНОЕ С БАНАНОМ 
И ПЕЧЕНЬЕМ
• 150 г бананов
• 5 мл лимонного сока
• 40 г сахара
• 125 г йогурта
• 100 мл сливок (33%)
• 20 г измельчённого 

шоколадного печенья
• 50 г измельчённого шоколада

1. Смешайте в Измельчителе 
«Турбо-Микс» (600 мл) банан, 
сок лимона, сахар и йогурт до 
пюреобразного состояния.

2. Взбейте сливки до загустения 
в Турбо-миксере «От шефа» 
(1,35 л), добавьте банановое 
пюре, измельчённое печенье 
и деликатно перемешайте с по-
мощью Силиконового скребка.

3. Поместите Силиконовую 
форму «Вафли» в Охлажда-
ющий лоток (2,25 л), распре-
делите всю массу по ячейкам 
формы и уберите в морозиль-
ную камеру на 8 часов.

4. Аккуратно извлеките вафли-
мороженое из формы и укрась-
те шоколадной крошкой.

Насадки подходят для Шейкера (600 мл)

Идеальные вафли к завтраку! Приготовление вафель станет  
проще с незаменимыми помощниками!

РП015
Набор «Поварёнок» 

999c 
1 799a

РП028
Мини-половник

499c

849a

РП014
Шейкер (600 мл)

799c

1 399a

Комбайн на ладони!
• Измерит ингредиенты
• Отделит белки от желтков
• Натрёт цедру, чеснок, мускатный орех
• Выжмет сок из цитрусовых

Один 
половник = 

1 вафля

2 шт.
Экономия 

1 599 рублей!

Новые 
цвета!
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РП029
«Гномик» (50 мл), 2 шт.

299c 
498a

12

	ü  Удобно резать зелень, ветчину и филе

	ü  Кухонные ножницы идеально подхо-
дят для разделки рыбы. С их помощью 
удобно удаляются плавники

РП006
Ножницы «Диско»

1 999c

3 299a

Легко разбираются 
и моются

Имеет три деления на 
уровне 30 мл, 40 мл и 50 мл

Картофель

Сыр

РП011
Овощерезка «Мульти»

1 499c

2 499a

ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!

Нарежут зелень и яйца легко!

Сделает идеальные кубики  
из варёного картофеля или 
сыра, а также слайсы из яиц, 
клубники, киви или банана.

12 13
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РП024
Кастрюля «МикроПлюс» (3 л)

9 999c 
14 999a

СМОТРИ РЕЦЕПТЫ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ И НА 
САЙТЕ TUPPERWARE.RU
#МИКРОПЛЮС

Всё для быстрого приготовления вкусных блюд!
Обед из 

трёх блюд 
за 30 минут!

РП030 
Двойной дуршлаг

1 499c

2 599a

РП027
Держатель для полотенец

699c

1 199a

Деликатно промоет 
листья салата и зелень!

Сохранит чистоту на кухне!

Экономия 
500h

ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!

• блюдо (750 мл)
• 2 ёмкости (1,75 л / 3 л)
• крышка для хранения (2 шт.) 

Основание 
дуршлага 2 л 

Ступенчатые
стенки для 
быстрого
стекания

Крышка дуршлага
400 мл
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РП026* 
Набор контейнеров «Микки 
и Минни Маус» (500 мл), 2 шт.

1 499c

1 999a

© Disney

	ü  Влаговоздухонепроницаемая 
крышка обеспечивает длитель-
ное хранение и безопасную тран-
спортировку продуктов

	ü  Компактные чаши легко вмеща-
ются в маленькую детскую сумку

	ü  Чаши украсят стол и понравятся 
самым маленьким членам семьи

Г70
Сервировочная чаша 
(200 мл), 3 шт.

1 749c

* Для продажи только на территории 
Российской Федерации.



Храни овощи, фрукты, пирожки 
и охлаждай напитки!

Храни продукты на полках с умом!

	ü  Влаговоздухонепроницаемая крышка: 
свежесть продуктов сохранится надолго

	ü  Объём 10 л: хранение и транспортировка 
большого количества продуктов

	ü  Эргономичные ручки: удобно держать 
и переносить

	ü  Удобный язычок на крышке: чашу легко 
открывать и закрывать

	ü Длительное хранение сыпучих продуктов

	ü Защита от влаги

	ü Порядок в кухонном шкафу

	ü Отсутствие открытых упаковок

РП012
Набор контейнеров «Компактус» 
(500 мл / 1,1 л / 1,7 л / 2,3 л)

2 999c

5 596a

Большой 
объём  
10 л!

РП025 
Чаша «Милиан» (10 л)

1 799c

3 199a

Экономия 
47%
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	ü Организация пространства в морозильной камере

	ü   Легко доставать продукты благодаря гибкому 
материалу

	ü Защита от «морозного ожога»*

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

при условии 
заказа из 
Каталога

*  При условии заказа изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 2 199c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ001*
Охлаждающий лоток (2,25 л), 
2 шт.

2 199c 
4 798a

РП009
Набор охлаждающих 
лотков (450 мл / 1,1 л)

699c

1 249a

ПМ1848
«Гид по заморозке 
продуктов»
100c

ВОЗЬМИ МЕНЯ

Каталог  
«Зима-весна 2021»

Л17
Силиконовая форма 
«Капкейки» (30 × 19,5 см)

2 399c
Стр. 40

   Приготовила пельмени или вареники на всю семью?  
Или хочешь заморозить овощи или мясо? Тогда заморозь их в охлаждающих лотках!

Уникальная технология
предотвратит окрашивание
контейнеров от любых
пищевых красителей

2 шт.!

* «Морозный ожог» представляет собой пересушенные шероховатые пятна бурого цвета, которые 
вызваны неправильным хранением продуктов вследствие сухого воздуха морозильной камеры.

Подходит для 
Силиконовых 

форм: «Вафли», 
«Капкейки», 

«Противень» 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

при условии 
заказа из 
Каталога

*  При условии заказа изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 2 699c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ002*
«Умная хлебница™» 
с откидной крышкой

2 699c

5 899a

Чехол обеспечит 
безопасность

В38
Зерноварка (3 л)

2 699c
Стр. 32

Идеальное сочетание! Нарежут хлеб, фрукты или овощи 
идеальными ломтиками!

• лёгкая
• гибкая
• износостойкая
• легко моется 

и очищается

Подходит для хранения:
• Двух стандартных батонов 
• Двух буханок хлеба
• Булочек, круассанов 

и другой выпечки.

Система Контроля Конденсата
• Поддерживает оптимальную 

влажность внутри хлебницы
• Выводит излишки влаги
• Защищает хлеб от высыхания

РП031
Разделочная доска  
(38 × 29 см)

1 099c

1 599a

ВОЗЬМИ МЕНЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

при условии 
заказа из 
Каталога

*  При условии заказа изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 2 699c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ003*
Набор ножей Universal 
с чехлом:
• Нож для хлеба 
• Универсальный нож

2 699c

5 898a

Размеры: 
Ширина – 39 см 
Глубина – 26,5 см
Высота – 18 см

Лезвие из 
нержавеющей 
стали

Каталог  
«Зима-весна 2021»

ПОСПЕШИ!  
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
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КУРИЦА ПО-ТАЙСКИ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЖАРЕННЫЙ РИС 
С МОРЕПРОДУКТАМИ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. При помощи Универсального 

ножа Universal нарежьте кури-
ное филе полосками, болгарский 
перец соломкой и репчатый лук 
полукольцами.

2. Разогрейте Сковороду Вок 
«От шефа™» (4,2 л), добавьте под-
солнечное масло, куриное филе, 
болгарский перец и лук. Обжари-
вайте 5-7 минут на среднем огне 
периодически помешивая.

3. Для приготовления соуса в Шейкер 
(600 мл) добавьте соевый соус, мёд, 
просеянную муку, мелко нарезан-
ный чеснок, куркуму, чёрный перец, 
острый перец, молотый имбирь 
и тщательно взбейте до однород-
ной массы.

4. Добавьте соус к курице с овощами, 
тщательно перемешайте при помо-
щи Силиконового скребка и готовь-
те на среднем огне еще 7-10 минут, 
периодически помешивая.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. В «Зерноварку» (3 л) засыпаем 

рис, добавляем 300 мл воды и ста-
вим в СВЧ на 10 минут при 600 Вт.

2. Чистим лук, морковь, чеснок, пе-
рец и тушки кальмара. 

3. Все овощи нарезаем Ножом 
От Шефа™ Universal мелкими 
кубиками 0,3 мм. 

4. Кальмар нарезаем кольцами. 
 Очищаем креветки.

5. На разогретой Сковороде Вок 
«От шефа™» (4,2 л) слегка обжа-
риваем лук, морковь пару минут, 
далее добавляем перец и чеснок 
и ещё пару минут обжариваем. 

6. К овощам добавляем кальмар 
с креветками и обжариваем при 
сильном огне 3 минуты, после это-
го добавляем одно яйцо, всё пере-
мешиваем, чтобы белок свернулся. 

7. На сковороду с овощами и море-
продуктами добавляем отварной 
рис, добавляем соевый, терияки 
и острый соусы по вкусу, так же 
добавляем свежий нарезанный 
огурец, ещё раз перемешиваем. 

8. Для сервировки нарезаем зелё-
ный лук кольцами и листья кинзы. 
Выкладываем жаренный рис, по-
сыпаем зеленью и кунжутом. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 500 г куриного филе;
• 1 большой болгарский перец;
• 2 головки репчатого лука;
• 35 г мёда;
• 10 г пшеничной муки;
• 100 мл соевого соуса;
• 3 зубчика чеснока;

• 5 г куркумы;
• 0,5 ч. л. перца чёрного молотого;
• 0,5 ч. л. сушёного молотого 

имбиря;
• 0,5 ч. л. молотого острого перца;
• 20 мл подсолнечного масла 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 150 г риса сорта жасмин 
• 1/2 лука 
• 1 морковь 
• 2 зубчика чеснока 
• 1/2 сладкого перца
• 2 тушки кальмара

• 200 г креветок
• 1 куриное яйцо
• 1 свежий огурец
• Лук зелёный, кинза, кунжут – 

для украшения 
• Соевый, острый перечный соус, 

соус терияки – по вкусу • Полая ручка не нагревается
• Быстрый нагрев и сохранение тепла
•  Для любой варочной поверхности
•  Изысканный и элегантный дизайн
• Непревзойдённое качество – гарантия 30 лет
•  Приготовление с минимальным количеством 

масла, жира и воды, сохранение минералов 
и питательных веществ

РП023
Сковорода «Вок» «От Шефа™» 
(4,2 л)

12 999c

18 999a

Взгляни на приготовление блюд по-новому!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОВ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ И НА 
САЙТЕ TUPPERWARE.RU
#СКОВОРОДА_ВОК

Экономия
6 000h

ПОСПЕШИ!  
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
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Новинка!

Обучения 
и тренинги Электронные 

брошюры 
и рецептур ные 

буклеты

Новости 
и анонсы
Анонсы прямых эфиров

Онлайн-вечеринка!Баннеры 
и картинки 

для соц.сетей

Тизеры по  
промо-программе

В чем хранить 
продукты?

Какой же завтрак без ломтика сыра?

РП022*
Ланч-бокс «Белоснежка»

199c

549a
 *  Не идёт в оборот Консультанту.

      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 предложени-
ях. Для заказов опубликуй кликабель-
ный каталог и промо-программу!

    Получи замечательные подарки   
при достижении уровня продаж 
на Презентации.

ПОДАРКИ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ*

ПХ001 
Набор столовых приборов 
в футляре

Можно взять с собой в путешест-
вие, в поход или на работу.
С футляром приборы всегда будут 
вместе и останутся чистыми.

Покупая Ланч-
боксы «Белоснежка» 
в январе 2021 года,  
ты помогаешь 
детям! 

ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ 15 000c 

+ 2 назначенные Презентации

Tupperware® – компания с высокой социальной ответственностью. 
В январе вместе с вами мы сможем поучаствовать в благотвори-

тельной акции, собранные средства будут направлены на адресную 
помощь ребёнку в Благотворительный фонд «Подари жизнь».

Tupperware_CIS
ЗАКРЫТЫЙ НОВОСТНОЙ TELEGRAM-КАНАЛ 

только для Дистрибьюторов, Руководителей Студий, 
Менеджеров и Консультантов Tupperware®

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

© Disney

Стань хозяйкой, устрой online-презентацию 
и получи подарок!
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


