
Незабываемые 
праздники!

11 февраля –
24 февраля

2015



Подарки за Квалификационную Активность*

7 
неделя

8 
неделя

Контейнер «Сердце» 
«Хэллоу Китти»

Спортивная бутылка 
«Хэллоу Китти» (415 мл)

Влюбляйтесь! И радуйте 
близких незабываемыми 
подарками!

* Уровень Квалификационного заказа уточняйте в Дистрибьюторном Центре.



Подарок Хозяйке

или

Специальное предложение для Хозяйки

ПХ003
Контейнер «Универсал» (1 л) 
в розовом цвете
При заказе на сумму от 8 000 руб. 
на Презентации
+ 1 назначенная Презентация

При заказе на сумму от 8 000 руб. 
на Презентации
+ 1 назначенная Презентация

Удобно хранить молоко и другие 
напитки в дверце холодильника!

Сохранят аппетитный вид и 
витамины ингредиентов для твоих 
будущих кулинарных шедевров!

Свежее масло 
всегда под 
рукой!

РХ006
Набор:
•	 Охлаждающий лоток (800 мл) 

в голубом цвете
•	 Охлаждающий лоток (800 мл) 

в розовом цвете

498 руб.
  998 руб.

ПХ004
Маслёнка «Хозяюшка»
При заказе на сумму от 8 000 руб. 
на Презентации
+ 1 назначенная Презентация



Мусс из сёмги
Ингредиенты:

Способ приготовления:

• 600 г филе сёмги 
• 250 мл сливок 33%
• 3 яйца

• 100 г горошка свежемороженого 
• 30 г кунжутных семян
• Соль, перец по вкусу

1. Сёмгу нарежьте небольшими кусочками 
и измельчите в комбайне «Экстра-Шеф» 
(1,35 л).

2. Отделите белок от желтка с помощью 
насадки-сепаратора из набора 
«Поварёнок» и добавьте его к рыбе. 
Посолите, поперчите.

3. Продолжайте измельчать филе рыбы 
вместе с белком.

4. Влейте сливки, засыпьте кунжутные 
семена и смешайте до однородной 
консистенции.

5. Извлеките насадку-лезвия из комбайна 
«Экстра-Шеф» (1,35 л) и добавьте 
в получившуюся массу горошек. Затем 
перемешайте силиконовым скребком 
«Диско».

6. Получившуюся массу переложите в 
силиконовую форму «Сердца». 

7. Выпекайте в разогретом до 160̊С духовом 
шкафу в течение 30 минут. 

8. После приготовления дайте остыть.

Рекомендованное изделие из Каталога (стр. 11)
Г17 Набор «Поваренок»
709 руб.



Специальные предложения 
для Гостей

* Уровни РУ не суммируются.

При условии заказа изделий 
из Каталога на сумму 1 599 руб.

РУ013*
Ёмкость для смешивания (2 л)

539 руб.
  1 089 руб.

РП034
Силиконовая форма «Сердца» в синем цвете

1 299 руб.
  1 550 руб.

6 функций в одном изделии: измерять, смешивать, 
замешивать, взбивать, переливать, хранить!

Ваш главный помощник в приготовлении оригинального 
романтического ужина!



Шоколадный Фондан
Ингредиенты:

Способ приготовления:

• 40 г пшеничной муки
• 80 г сахарной пудры
• 150 г молотого миндаля

• 2 яичных белка
• 80 г сливочного масла 
• 160 г растопленного 

горького шоколада

• 4 кусочка (по 10г) 
горького шоколада

• 100 г творожного сыра

1. Растопите сливочное масло с шоколадом 
в кувшине «МикроКук» (1 л) при 
мощности 600 Вт в течение 30 секунд в 
микроволновой печи. 

2. Смешайте просеянную муку с молотым 
миндалем и взбитыми в миксере «От 
шефа» (1,35 л) сахарной пудрой с яичными 
белками. 

3. Добавьте получившуюся в миксере 
«От шефа» (1,35 л) смесь в кувшин 
«МикроКук» (1 л) и перемешайте с 
помощью силиконового скребка «Диско».

4. Смажьте ячейки силиконовой формы 
«Сердца» сливочным маслом и обсыпьте 
молотым миндалём.

5. Разложите тесто по ячейкам силиконовой 
формы «Сердца». Тесто должно занимать 
половину формочки.

6. Положите внутрь кусочки горького 
шоколада и закройте тестом на 2/3 
формочки.

7. Выпекайте кексы 15-20 минут до готовности 
в разогретом до 180̊С духовом шкафу.

8. Выложите сыр в кулинарный мешок 
большой и украсьте сверху пирожные.

Рекомендованное изделие из Каталога (стр. 19)
М09 Кувшин «МикроКук» (1 л)
1 999 руб.



Специальные предложения для Гостей
Будь оригинальной: приготовь десерт своими руками 
ко Дню всех влюблённых!

РП033
Силиконовая форма «Сердца» в розовом цвете

1 299 руб.
  1 550 руб.

РП035
Кулинарный мешок большой (1 л) 
с 5-ю насадками

1 249 руб.

РП036
Силиконовый скребок 
«Диско» в розовом цвете

820 руб.

Завершающий штрих к твоему сладкому сюрпризу!



Специальные предложения 
для Гостей

РП038
Ёмкость для разогревания 
(600 мл) с чехлом

1 699 руб.

РП039
Блюдо «Новая волна» 
для разогревания  
с разделителями 
(400/400/600 мл)  
в цвете морской 
волны

959 руб.
  1 199 руб.

Твой мужчина достоин самого лучшего!

Твоя забота всегда и везде с твоим любимым: положи ему с собой 
вкусный и полезный обед!

Рекомендуемые изделия из Каталога (стр. 51)
Мужская коллекция от Tupperware



Специальные предложения для Гостей

РП026
Термостакан (360 мл)  
в черно-бордовом цвете 

1 199 руб.
 1 599 руб.

Идеальный подарок любимому 
на 23 февраля и не только! 
Стильный цвет для стильных мужчин!

* Уровни РУ не суммируются.

РУ014*
Набор «Полный состав»:
1. Лоток (1,5 л)
2. Лоток (700 мл), 2 шт.
3. Герметичная крышка
4. Крышка с Системой Контроля Конденсата™
5. Решётка для лотка

1 649 руб.
  3 299 руб.
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При условии заказа 
изделий из Каталога  
на сумму 2 999 руб.

Надолго сохранит 
свежесть нарезки, 
сыра, мяса, фарша и 
многого другого!



Специальные предложения 
для Гостей

РП042
Многофункциональная 
деликатесница
«Аллегро» (1 л) с вставками:
•	 вставка с отверстиями (670 мл)
•	 вставка фигурная (410 мл)

828 руб.
Дозирует сахар как чайными ложками, 
так и без ограничений, в зависимости 
от положения «носика»

Подавай на стол закуски в собственном соку!

РП037
Сахарница-дозатор 
«Аллегро» (300 мл)

659 руб.

Рекомендованное изделие из 
Каталога (стр. 27)
ИМ1403 Сковорода «От шефа™»  
(24 см) с крышкой
12 998 руб.



Специальные предложения для Гостей

6. РП028
Чаша «Элегантность» (600 мл)

699 руб.

4. РП030
Чаша «Элегантность» (1,5 л)

899 руб.

3. РП031
Сервировочная корзина 
«Элегантность»

799 руб.

5. РП029
Чаша «Элегантность» (2,3 л)

999 руб.

1. РП027
Чаша «Элегантность» (3,2 л)

1 599 руб.
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2. РП032
Чаша «Элегантность» (4,6 л)

1 599 руб.

Масленица еще никогда не была такой 
элегантной!



www.vk.com/tupperware_cis

www.odnoklassniki.ru/tupperwarecis

Все цены являются расчетными и могут отличаться от цен в месте продажи изделий. Компания оставляет за собой право в любой 
момент в одностороннем порядке изменить расчетные цены. Действующие расчетные 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 бесплатно).

www.tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
www.tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
www.mytupperware.ru – стол заказов

Установите инновационное приложение Tupperware «Каталог» для планшетов 
на платформах Android и iOS. Скачайте приложение прямо сейчас!

© 2015 Tupperware. Все права защищены. 
Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries 
Inc., кроме товарного знака Hello Kitty, права на который 
принадлежат компании Sanrio GmbH.

С 11 по 24 февраля 
не упусти свой шанс!

Подари любимому идеальный 
подарок – Термостакан  
Tupperware, который согреет 
его в любую погоду!

Термостакан (360 мл) 
в черно-бордовом цвете


