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Получите настоящее 
удовольствие!



Гульвира ДжалиловаТатьяна Шелкович
г. Алматы
Национальный Дистрибьюторный Центр 
Зауре Искаковой и Муратхана 
Сарсенбаева

«Я знакома с изделиями Tupperware 
уже 3 года и являюсь Хозяйкой 
Презентации. Я люблю проводить 
летние Презентации, потому что их 
можно проводить везде: на отдыхе, на 
даче, на пикнике. В летнее время очень 
много отдыхающих, которым просто 
необходима посуда Tupperware. Очень 
часто проводим Презентации  
на отдыхе, где готовим легкие рецепты 
в изделиях Tupperware. Маринуем 
мясо, а затем готовим изумительный 
шашлык, малосольные огурцы 
в «Хит-Параде», компот в кувшине 
«Очарование» и натуральный кисель.  
С изделиями Tupperware все 
получается очень легко, быстро и 
вкусно!»

г. Екатеринбург
Дистрибьюторный центр 
Татьяны и Александра Старшиновых

«Летняя Презентация – самое лучшее 
время для выезда на природу, дачу, 
где собираются как дачники, так и 
местные жители. Местные жители 
без Презентации никогда бы не 
узнали о компании Tupperware и ее 
продукции. На такой Презентации 
вдали от городского шума и суеты 
гости открыты и доброжелательны. 
У меня есть коронный рецепт для 
дачи – «Голубцы из молодых листьев 
ревеня», который никого не оставляет 
равнодушным! Для дачников это 
возможность пообщаться между 
собой за красиво накрытым столом, 
узнавая о новых изделиях, рецептах 
и возможностях компании. Для меня 
такие летние Презентации – это 
огромное удовольствие.»



Валентина Подвашедская Тамара Пьянкова
г. Одесса
Национальный Дистрибьюторный Центр 
Ольги и Сергея Рыженко

«Проведение летних Презентаций – 
это удовольствие. Изобилие фруктов 
и овощей, погодные условия 
и хорошее настроение позволяют 
проводить Презентации в любых 
условиях: дома, на даче, на пикниках. 
В летний период самым актуальным 
местом проведения Презентации 
в нашем Южном регионе является 
дача. Благодаря ярким пикникам 
у моря мы получаем удовольствие 
от приготовления рецептов, 
наслаждаемся готовыми блюдами, 
получаем позитивный заряд на 
природе и, плюс ко всему, получаем 
подарки и как Хозяйки Презентаций 
имеем возможность с 50%-ной 
экономией приобрести эксклюзивное 
изделие.»

г. Тюмень
Дистрибьюторный Центр  
Любови и Николая Мороль

«Презентация – это интересное 
и увлекательное событие, когда 
вместе собираются друзья, 
знакомые, родственники, чтобы 
весело провести время, приготовить 
вкусные блюда, открыть новый 
вкус привычных продуктов и узнать 
о больших возможностях, которые 
изменят их жизнь к лучшему! 
Самый удачный момент для 
проведения Презентации – лето. 
Летнюю Презентацию мы проводим 
чаще всего на даче, как летнюю 
вечеринку, или на пикнике. Готовим 
разнообразные салаты, бутерброды, 
каши и напитки, показываем, 
как замораживать продукты по 
правилам. Самые любимые рецепты 
гостей летом: цитрусовый напиток, 
фруктовый кисель, салат «Летний» и 
горячие бутерброды.»



* при покупке изделий  
на сумму 1 000 руб. и более

* Подарок каждому Гостю Домашней 
Презентации без условий!

ПГ07*
Ложка для мороженого

ПОДАРКИ ГОСТЯМ

НОВИНКА!

ПГ06*
Дорожная солонка

+ закладка с информацией  
о возможностях использования 
дорожной солонки



* при покупке изделий  
на сумму 1 000 руб. и более

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

ПХ013
Контейнер «Иллюмина» (550 мл)

РХ027*
Контейнер «Иллюмина» (2,5 л)

549 руб.
1 089 руб.

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

ПОДАРОК ХОЗЯЙКЕ

* Уровни суммируются.

Дополни коллекцию контейнеров 
«Иллюмина» новыми объемами!
Оригинальный дизайн украсит 
летний стол, а многофункциональность 
изделий вызовет восторг у Ваших 
гостей!



При заказе на сумму от 16 000 руб. 
на Презентации 
+ 1 назначенная Презентация

** У Карусели, представленной  
в Каталоге, 24 прокручивания 
механизма за 30 секунд.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

* Уровни суммируются.

1. Новый усовершенствованный 
дизайн.

2. Занимает минимум места  
на кухне.

3. Быстро просушит любые 
виды зелени и салатов:  
50 прокручиваний механизма  
за 30 секунд!**

4. Промойте, просушите, 
сохраните, сервируйте – все  
в одном изделии!

РХ028*
«Карусель» новая (3,9 л)

1 199 руб.
2 449 руб.



При заказе на сумму от 32 000 руб. 
на Презентации 
+ 1 назначенная Презентация

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

* Уровни суммируются.

РХ029*
Тёрка Fusion Master с 4-мя 
насадками

4 499 руб.
9 154 руб.

1. Насадка для 
пюреобразных 
смесей 

2. Насадка для 
мелкой стружки

3. Насадка-слайсер 4. Насадка для 
крупной стружки

Насадки:

Настоящий шедевр на Вашей кухне!
Быстро и без труда нашинкует овощи 
и фрукты для летних салатов в любых 
объемах! Идеально для тех, кто хочет 
запастись витаминами на зиму!



МОРОЖЕНОЕ «ТРОПИЧЕСКИЕ ЯГОДЫ»

ШОКОЛАДНОЕ МОРОЖЕНОЕ

ЛИМОННОЕ МОРОЖЕНОЕ С КЛУБНИЧНЫМ ДЖЕМОМ

Ингредиенты:
•	 150 г замороженных ягод (смесь)
•	 1 банан

Ингредиенты:
•	 1 плитка растопленного шоколада
•	 250 г сливочного мороженого

Ингредиенты:
•	 300 г сливочного мороженого
•	 сок 1/2 лимона

1. С помощью 
комбайна «Экстра-
Шеф» (1,35 л) 
смешайте все 
ингредиенты до 
однородной массы.

2. Распределите массу 
по формочкам для 
мороженого Ice Happy 
и заморозьте.

Способ приготовления:

•	 15 г сахарной пудры
•	 30 г клубничного джема

•	 200 мл натурального йогурта
•	 20 г сахарной пудры

1. 2.



При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 999 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

* Уровни РУ не суммируются.

РУ048*
Формочки для мороженого  
IceHappy (60 мл), 6 шт.

599 руб.
1 199 руб.

Порадуйте себя и близких 
этим летом: приготовьте 
легко и быстро фруктовые 
и ягодные сорбеты, фруктовый 
лед, сливочное или йогуртовое 
мороженое!



Ингредиенты:
•	 50 г винограда
•	 40 г смородины
•	 30 г голубики
•	 40 г мякоти дыни
Способ приготовления:
1. Замочите желатин в холодной воде в малом «Хит-параде» (300 мл) 

до набухания. Слейте лишнюю воду. 
2. В ковше «От шефа™» «Идеал» (1 л) смешайте шампанское, сахарную 

пудру, доведите до кипения, снимите с огня добавьте желатин, дайте 
ему раствориться и охладите до комнатной температуры.

3. Выложите ягоды в малый «Хит-парад» (300 мл), залейте остывшим 
шампанским с желатином.

1. 2. 3.

•	 6 г желатина
•	 2 ст. ложки сахарной пудры
•	  200 г шампанского
•	 1 веточка мяты для украшения

ЖЕЛЕ ИЗ ШАМПАНСКОГО С ЯГОДАМИ



* Уровни РУ не суммируются.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ

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

РУ049*
Набор:
1. Малый «Хит-парад» (300 мл), 4 шт.
2. Большой «Хит-парад» (600 мл), 3 шт.

1 599 руб.
2 428 руб.

1.

2.

Усовершенствованный дизайн 
в ярких летних цветах!



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОСТЕЙ

РП439
Милиан (14 л)

1 499 руб.
2 699 руб.

1. Герметичная крышка.
2. Удобные ручки.
3. Многофункциональность 

использования: хранение, 
транспортировка, сервировка, 
а также холодильник для 
Ваших любимых напитков!

Гостеприимный объем: приготовьте пунш на всю компанию!



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

* Уровни РУ не суммируются.

РУ050*
Измельчитель «Турбо» (300 мл)
в бирюзовом цвете

1 299 руб.
2 699 руб.

ПМ50
Буклет 
Измельчитель 
«Турбо»
50 руб.

Незаменимый помощник: измельчит 
зелень, овощи, фрукты и ягоды  
в считанные секунды!

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 2 999 руб.

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 4 999 руб.

РУ051*
Ковш «От шефа™» «Идеал» (1 л)

4 499 руб.
9 829 руб.



Ингредиенты:
•	 200 г сгущенного молока
•	 50 мл холодного кофе
•	 250 г взбитых сливок

Способ приготовления:
1. Смешайте в Миксере-квик (500 мл) кофе и сгущенное молоко. 
2. Взбейте сливки в Миксере «От шефа» (1,35 л) и смешайте со 

смесью из Миксера-квик (500 мл). 
3. Выложите массу в Охлаждающий лоток (1,1 л) и замораживайте 

в течение нескольких часов.

1. 2. 3.

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

РП432
Усовершенствованный дизайн 
Охлаждающий лоток (1,1 л) 
высокий, 2 шт.

539 руб.
669 руб.

РП433
Усовершенствованный дизайн 
Охлаждающий лоток (450 мл),  
4 шт.

999 руб.
1 119 руб.

РП434
Усовершенствованный дизайн 
Охлаждающий лоток (1 л) низкий

499 руб.
629 руб.

Идеальное решение для приготовления 
домашнего мороженого, а также для 
заморозки свежих продуктов, готовых 
блюд и заготовок на зиму!



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

РП438

299 руб. х 3 = 897 руб.
1 596 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ СРАЗУ 
ТРЁХ ЭКО-БУТЫЛОК
(РП435, РП436 и РП437)
Эко-бутылка 
«Лягушонок» (350 мл) 
В ПОДАРОК!

+

Носите с собой Ваши любимые летние напитки и снэки: воду, смузи, соки,  
а также орешки, мармеладки, хлопья или ягоды!

Эко-бутылка «Пингвиненок» (350 мл), 
И86 стр. 12 Каталога

ТОРОПИТЕСЬ! КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО!

Дополни коллекцию 
эко-бутылок!



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

РП435
Эко-бутылка 
«Динозаврик» (350 мл)

299 руб.
399 руб.

РП436
Эко-бутылка 
«Червячок» (350 мл)

299 руб.
399 руб.

РП437
Эко-бутылка 
«Кролик» (350 мл)

299 руб.
399 руб.

Подарят радость не только детям, но и взрослым!
Такой подарок никого не оставит равнодушным!

ТОРОПИТЕСЬ! КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО!



Ингредиенты:
•	 200 мл сливок для взбивания
•	 80 г фисташкового мороженого
•	 80 г клубничного мороженого

Способ приготовления:
1. Нарубите орехи в измельчителе «Турбо» (300 мл).
2. Взбейте сливки в миксере «От шефа» (1,35 л), добавьте дробленые 

орехи и перемешайте.
3. Перелейте сливки с орехами в силиконовую форму «Королевская» 

малая (500 мл) и выложите сформованные шары из разных видов 
мороженого и заморозьте.

1. 2. 3.

•	 80 г шоколадного мороженого
•	 50 г орехов

ТОРТ МОРОЖЕНОЕ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

РП444
Миксер «От шефа» (1,35 л)

2 399 руб.
2 999 руб.

РП441
Термостакан (360 мл)

899 руб.
1 229 руб.

РП440
Силиконовая форма 
«Королевская» малая (500 мл)

899 руб.
1 279 руб.

Нежнейшие воздушные соусы 
для Ваших десертов из 
яичных белков, сливок и других 
ингредиентов – легко и быстро!

Возьмите с собой и насладитесь 
на работе свежим кофе и кофейными 
напитками с мороженым!

Температурный диапазон от –25̊ до +220̊ позволит Вам 
приготовить не только выпечку, но и потрясающий торт-мороженое 
идеальной формы!

ПМ51
Буклет 
Миксер 
«От шефа»
50 руб.



Мини-замесочное 
блюдо (200 мл)

* Подарок вручается на Ассамблее без дополнительных условий.
** Предложением можно воспользоваться единоразово. Подробности узнавайте у Дистрибьютора.

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.

Не упустите возможность приобрести все 
объёмы новых охлаждающих лотков всего 

за 2 037 рублей!

ПОДАРКИ 
НА АССАМБЛЕЕ*
С 26 по 28 неделю на каждой 
Ассамблее Вас ждет подарок:

Только на 27 неделе 
у Вас есть уникальная 
возможность приобрести 
мини-замесочное блюдо (200 мл) 
за 50 рублей!**

Набор приборов «Пикник»

 26 неделя

 27 неделя

 28 неделя


