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2015 год будет стабильным  
и спокойным – это отличная 
возможность проводить 
Презентации в роли 
Хозяйки и открыть для себя 
прекрасный мир Tupperware!

Хранение, транспортировка, а также 
идеальный порядок в холодильнике!

Специальные предложения для Хозяйки* 

* Уровни суммируются.

ПХ026 
Чаша «Зодиак» (500 мл)
При заказе на сумму от 6 000 руб. на Презентации  
+ 1 назначенная Презентация

Подарок Хозяйке* 

РХ053 
Чаша «Зодиак» (500 мл), 3 шт.

599 руб.
    1 199 руб.

При заказе на сумму от 6 000 руб. на Презентации  
+ 1 назначенная Презентация



* Уровни суммируются.

Специальные предложения для Хозяйки* 

РХ054 
Новая «Умная 
хлебница™»  
с «Системой 
Контроля 
Конденсата™»
и разделочной 
доской

1 758 руб.
    3 528 руб.

При заказе на сумму  
от 12 000 руб.  
на Презентации  
+ 1 назначенная 
Презентация

Стань одной из первых обладательниц  
любимого изделия  
в усовершенствованном дизайне!



ШОКОЛАДНЫЙ КЕКС В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Ингредиенты: 
•	 100	г	муки
•	 100	г	сахара
•	 45	г	какао-порошка
•	 1	яйцо
•	 50	мл	молока
•	 60	г	сливочного	масла
•	 сахарная	пудра	по	вкусу

Способ приготовления: 
1. Просейте с помощью сита 

какао-порошок	и	муку	в	ёмкость 
для смешивания (2 л), добавьте 
сахар	из	сахарницы-дозатора  
из Cервировочной коллекции.

2.	 Смешайте	муку,	сахар	и	какао-
порошок	с	помощью	венчика 
«Диско».

3. Добавьте яйцо в ёмкость  
для	смешивания	(2	л)	и	хорошо	
перемешайте.

4. Растопите в кувшине 
«МикроКук» (1 л)  
в микроволновой печи  
при	мощности		360	Вт	(1-2	мин.)	
сливочное масло, добавьте  
в	ёмкость	для	смешивания	(2	л),	
перемешайте.

5. Добавьте частями молоко  
в	тесто	и	перемешайте	 
до однородной консистенции.

6. Переложите готовую массу в 
ёмкость «МикроПлюс» (500 мл) 
и готовьте в микроволновой печи 
при мощности 600 Вт 4 минуты. 
Готовые кексы можно посыпать 
сахарной	пудрой.
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* Уровни РУ не суммируются.

Специальные предложения для Гостей
2015	год	–	успешное	время	для	новых	начинаний	и	кардинальных	
перемен. Tupperware дает такую возможность! Инновационные изделия 
для микроволной печи помогут существенно сэкономить время и силы 
на приготовление пищи!

Рекомендуемое изделие  
из Каталога

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 999 руб.

Г32
Ёмкость для смешивания (2 л),  
стр.11 Каталога

РУ076* 
Набор:
•	 ёмкость «МикроПлюс» (500 мл) прямоугольная 

в фиолетовом цвете с крышкой
•	 силиконовая варежка-прихватка

999 руб.
    2 898 руб.



Ингредиенты:
•	 5	яиц
•	 120	г	сливочного	

масла
•	 5	г	соли
•	 240	г	муки
•	 250	мл	молока
•	 150	г	сахара

ПРОфИтРОЛИ С СёМГОЙ И МяГКИМ СЫРОМ

Способ приготовления: 
1. В ковш «От шефа™» (2,8 л) налейте стакан 

молока, добавьте масло и прогрейте  
на слабом огне до того момента,  
как масло полностью растает.

2.	 Добавьте	соль,	сахар	из	сахарницы-дозатора 
из Cервировочной коллекции	и	перемешайте	
венчиком «Диско» до полного растворения.

3.	 Просейте	в	ковш	«От	шефа™»	(2,8	л)	муку	 
с помощью сита,	помешивая	силиконовым 
скребком «Диско», чтобы не образовывались 
комочки, масса стала густой и не подгорела. 

4. Переложите готовую массу в замесочное 
блюдо (3 л), дайте немного остыть и вбейте 
поочерёдно	яйца,	тщательно	перемешивая	
силиконовым	скребком	«Диско»	после	
каждого добавленного яйца. 

5.	 Сформуйте	на	силиконовый коврик 
профитроли	в	виде	небольших	шариков	 
и выпекайте при температуре 190оС 15 минут, 
затем снизьте температуру до 170-175оС  
и выпекайте ещё 10 минут.

6.	 Смешайте	в	комбайне «Экстра-Шеф» (1,35 л)  
с насадкой с лезвиями ингредиенты  
для начинки и выложите начинку  
в	остывшие	профитроли.

Для начинки:
•	 150	г	сёмги	с/с
•	 100	г	сливочного	

сыра
•	 5	веточек	укропа
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* Уровни РУ не суммируются.

Специальные предложения для Гостей

С	приходом	2015	года	 
жизнь каждого 
человека обещает 
получить ускорение, 
стать более 
динамичной  
и активной!  
Tupperware тебе  
в этом поможет! 

РУ077*
Комбайн «Экстра-Шеф» 
(1,35 л) в розовом цвете

1 999 руб.
    3 999 руб.

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 2 599 руб.

Максимально эффективное 
измельчение и взбивание!

Рекомендуемое изделие  
из Каталога

Л15
Силиконовый коврик,
стр.6 Каталога

ПМ1690
Рецептурный буклет 

Комбайн «Экстра-Шеф»
50 руб.



Ингредиенты:
•	 1	индейка	целая
•	 35	мл	оливкового	масла
•	 3	лимона
•	 1	луковица	
•	 соль,	перец,	паприка	по	вкусу

ЗАПЕЧЕННАя  ИНДЕЙКА

Способ приготовления: 
1.	 Промойте,	обсушите	индейку	

бумажным полотенцем.
2. Нарежьте лимон и лук дольками 

на разделочной доске  
с помощью ножа для овощей 
Universal.

3.	 Смешайте	в	Миксере-квик  
(500 мл) оливковое масло,  
перец и паприку.

4. Натрите индейку солью, 
фаршируйте	лимоном	и	луком,	
затем смажьте маслом  
из	Миксера-квик	(500	мл)	с	
помощью силиконовой кисточки 
«Совершенство» и поставьте 
запекаться в разогретый  
до 200оС	духовой	шкаф	 
на 1,5 часа.
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* Уровни РУ не суммируются.

Специальные предложения для Гостей
Максимального	успеха	в	2015	году	добьются	те	личности,	 
которые не боятся перемен и стремятся к прогрессу!  
Инновации Tupperware для тебя! 

РУ078* 
Кастрюля  
«УльтраПро™» (5,7 л)  
с крышкой

3 358 руб.
    6 728 руб.

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 3 999 руб.

Хит новогоднего стола!

РП818 
Нож для овощей  
Universal с чехлом

769 руб.
    969 руб.

Рекомендуемое изделие  
из Каталога

Г16
Миксер-квик  
(500 мл),  
стр.11 Каталога

С19
Рецептурный буклет 
«УльтраПро™»
100 руб.

Возможность готовить в духовом шкафу, 
микроволновой печи, а также сервировать!



Ингредиенты:
•	 130	г	сливочного	масла	комнатной	

температуры
•	 5	г	ванильного	сахара
•	 180	г	сахара
•	 1	крупное	яйцо
•	 10	г	лимонной	цедры
•	 25	мл	лимонного	сока
•	 300	г	муки
•	 8	г	разрыхлителя
•	 3	г	соды
•	 3	г	соли
•	 75	г	сахарной	пудры

ЛИМОННОЕ  ПЕЧЕНьЕ

Способ приготовления: 
1. Взбейте в Миксере «От шефа» (1,35 л) 

сливочное	масло	с	сахаром	и	ванильным	
сахаром	до	кремообразного	состояния.

2. Добавьте в масло лимонную цедру,  
лимонный	сок,	соду,	соль,	яйцо	и	смешайте	 
до однородной консистенции, переложите  
в ёмкость для смешивания (2 л).

3.	 Просейте	муку	с	разрыхлителем	в	ёмкость	 
для	смешивания	(2	л)	с	помощью	сита.

4.	 Смешайте	все	ингредиенты	в	ёмкости	 
для	смешивания	(2	л)	до	однородной	массы	 
с помощью силиконового скребка «Диско».

5.	 Сформуйте	из	теста	шарики	размером	 
с	грецкий	орех	на	разделочной доске.

6. Обваляйте	шарики	из	теста	в	сахарной	пудре	 
в Контейнере «Система холодильник» (1,5 л)  
и выпекайте на силиконовом коврике  
в разогретом  до 200оС	духовом	шкафу	 
в течение 10-13 минут. После того, как печенье 
остынет, переложите его в ёмкость  
«В одно касание» «Ёлочки». 
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Специальные предложения для Гостей
Дари	душевные	новогодние	подарки	Tupperware	уже	сегодня.	
Проявляй заботу и внимание! Это поможет тебе завязать  
полезные контакты в новом году.

Приготовь лимонное печенье  
и подари в новогодних ёмкостях своим любимым!

Г22
Сито,  
стр.8 Каталога

Рекомендуемое  
изделие из Каталога

РП815 
Сумка  
«Любовь  
к жизни»

1 299 руб.
    1 530 руб.

РП816 
Набор ёмкостей  

«В одно касание»  
«Ёлочки»

(940 мл/1,4 л/2 л)

1 699 руб.
    2 100 руб.



Специальные предложения для Гостей
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 РП819  
 Набор «Бриллиант»:
1  Чаша (500 мл)
2  Чаша (2 л)
3  Чаша (3,5 л)

2 249 руб.
    2 797 руб.

 РП820  
 Набор:
4  Кувшин «Бриллиант» (2 л)
5  Стакан «Бриллиант»  

(440 мл), 2 шт

2 049 руб.
    2 558 руб.

 РП817  
6  Сервировочная пара 

«Премиум»

2 479 руб.
    3 099 руб.

Новогодняя	ночь	–	время	волшебства,	когда	каждая	Хозяйка	
хочет	выглядеть	самой	привлекательной	и	желанной.	 

В	2015	году	есть	все	шансы	стать	идеальной	Хозяйкой,	 
в этом тебе поможет сверкающая сервировка  

от Tupperware!
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Tupperware Гороскоп 2015
2015 год будет для Овнов весьма успешным, у них появится реальная возможность 
измениться к лучшему. Они научатся эффективно контактировать с людьми на 
презентациях Tupperware, c удовольствием пользоваться высококачественными 
изделиями. Ведь миссия Tupperware – изменять жизнь людей к лучшему!

Девы встретят большую любовь или укрепят уже существующие отношения! Кроме этого, год 
богат на позитивные перемены в карьере. Сделай первый шаг – стань Хозяйкой Презентации 
Tupperware! 

Львы будут подводить итоги своей деятельности и ставить перед собой новые цели и задачи. 
2015 год богат на положительные перемены! Готовь кулинарные шедевры с помощью изделий 
Tupperware – и успех на любовном фронте обеспечен!

Для Раков 2015 год будет невероятным сказочным периодом, предлагающим такие перемены, 
о которых другие могут лишь мечтать. Год удачен для продвижения по карьерной лестнице. 
Добро пожаловать в Tupperware!

Близнецам стоит заглянуть в самые потаенные уголки своей души и разобраться, чего же они 
на самом деле хотят и какую нишу занимают в обществе. Первая половина 2015 года будет 
удачной для проведения Презентаций в роли Хозяйки.

Тельцам предстоит решить, что в их жизни является самым ценным, и тогда их 
мечта осуществится. В 2015 году стоит обратить внимание на возможности работы и 
карьерного роста в Tupperware!



Весы, в 2015 году тебя ждут потрясающие открытия с Tupperware! Ты будешь 
Хозяйкой Презентации. Близкие люди отметят, что ты стала более увлеченной 
и общительной! Не упусти свой шанс, наступает время попробовать себя в роли 
Консультанта!

Для Скорпионов 2015 год – то время, когда стоит максимально показывать свои 
профессиональные качества. Только окунувшись в мир Tupperware можно добиться 
успехов и финансового благополучия! 

Для Стрельцов 2015 год – год самосовершенствования и саморазвития. Поражай 
всех своим кулинарным мастерством! Учись готовить совершенные блюда вместе с 
Tupperware!

Козероги будут заводить новые знакомства, общаться с интересными людьми, 
учиться готовить полезную пищу в изделиях Tupperware и весело проводить время 
на Презентациях Tupperware!

Для Водолеев 2015 год несет положительные перемены: смена имиджа, обновление 
гардероба. А инновационные изделия Tupperware помогут экономить время и силы 
на приготовление пищи, которые ты сможешь тратить на себя!

Рыбы будут полны энергией! Главное – направить ее в правильное русло. Например, 
отправиться в путешествие или начать вести здоровый образ жизни, правильно 
питаться. Ведь это так просто с Tupperware!



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).
© 2014 Tupperware. Все права защищены.
Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc.

Tupperware в интернете
www.tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
www.tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
www.kitchen.tupperware.su – виртуальная кухня
www.mytupperware.ru – стол заказов

www.facebook.com/tupperware.russia

www.vk.com/tupperware_cis

www.youtube.com/user/TupperwareRussia

www.instagram.com/tupperware_cis

www. odnoklassniki.ru/tupperwarecis

Ваш персональный Консультант:

Телефон:

E-mail:

Skype:

Штамп Дистрибьюторного Центра:

Дорогие Гости  
и Хозяйки Презентаций!

Поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! От 
всей души желаем благоприятных 
перемен и удачи во всех начинаниях! 
Пусть следующий год станет для 
Вас вестником счастья, радости 
и исполнения заветных желаний! 
Самых искренних Вам друзей, ярких 
впечатлений, новых открытий и 
интересных событий! Здоровья и 
благополучия Вам и Вашим близким!

2015

www.facebook.com/tupperware.russia

www.vk.com/tupperware_cis

www.youtube.com/user/TupperwareRussia

www.instagram.com/tupperware_cis

www.odnoklassniki.ru/tupperwarecis
Телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по России бесплатно).

www.tupperware.ru

Tupperware в интернете
www.tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
www.tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
www.kitchen.tupperware.su – виртуальная кухня
www.mytupperware.ru – стол заказов

online каталог для мобильных устройств IOS

online каталог для мобильных устройств Android

© 2014 Tupperware. Все права защищены.  
Права на все товарные знаки принадлежат 
Dart Industries Inc.
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