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минимально допустимая 
температура заморозки 
в изделиях Tupperware 
с данным знаком

–25 °C

для использования
в духовом шкафу

для использования
в микроволновой
печи

нельзя использовать
в режиме «Гриль»

для использования
на открытом огне

нельзя использовать 
металлические кухонные
принадлежности (ножи,
лопатки), которые могут
повредить изделие

можно мыть 
в посудомоечной 
машине

для использования
в морозильной 
камере

Условные обозначения:

+250° C

максимально допустимая 
температура приготовления 
в изделиях Tupperware
с данным знаком
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Tupperware – всемирно известный производитель
эксклюзивной высококачественной посуды для
дома и кухни.  Вот уже 15 лет Компания, продукцию
которой знают и любят более чем в 100 странах
мира, представлена на рынке России и стран СНГ. 
На протяжении всего этого времени Tupperware
СНГ меняет жизнь людей к лучшему, предоставляя
всем без исключения реальные возможности для
финансовой независимости, карьерного роста 
и личного успеха. Количество Консультантов
Tupperware по всему миру уже превысило 2
миллиона человек. Tupperware Brands Corporation
входит в рейтинг «Самых уважаемых компаний
мира» (согласно авторитетному деловому журналу
Fortune) и в список «Самых крупных американских
компаний» (по версии популярного бизнес-
издания Forbes). Tupperware – обладатель 39
международных премий Red Dot за инновацион-
ный дизайн изделий и многократный призер
премии «Товар года» в России.

Номинация «Товар года 2008»
Уникальное качество посуды и инновационный дизайн.
Номинация «Товар года 2009»
За заботу о потребителе, стильный дизайн и высокофунк-
циональные свойства современной посуды для дома и кухни.
Номинация «Товар года 2010»
Достижения компании в формировании здорового 
образа жизни и культуры питания.
Номинация «Товар года 2012»
За заботу о потребителе, социальную ответственность
бизнеса, развитие и обучение персонала.

Tupperware СНГ представляет глобальную
стратегическую программу стабильного роста
Tupperware Sustainability.

В основе программы – сохранение экосистемы
Земли для будущих поколений благодаря
рациональному использованию ресурсов,
развитию человеческого потенциала, улучше-
нию качества жизни людей.
На заводах Tupperware используются инноваци-
онные технологии, обеспечивающие экологи-
ческую безопасность производства, а изделия
Tupperware позволяют дольше сохранять
свежесть продуктов и сокращать потребление
энергии при приготовлении блюд, а значит,
экономить средства и природные ресурсы.

Компания�Tupperware®



Коллекция�«Аллегро»
Элегантная и изысканная коллекция «Аллегро»
придаст неповторимый стиль сервировке стола.
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2/ И50 • 699 руб.
Чаша «Аллегро» (275 мл), 2 шт. 7/ И45 • 239 руб.

Сервировочная пара
«Аллегро»

Ваша цена за всю 
коллекцию «Аллегро» 9 778 руб.

1/ И46 • 799 руб.
Менажница «Аллегро»

6/ И49 • 549 руб.
Чаша-корзина «Аллегро»
Позволяет размораживать, промывать 
и сервировать продукты

НОВИНКА
3/ И62 • 1 199 руб.
Мельничка для специй «Аллегро»
Регулировка степени помола 
и равномерное распределение специй

НОВИНКА
4/ И63 • 649 руб.
Солонка и перечница
«Аллегро»

5/ И44 • 629 руб.
Чаша «Аллегро» (740 мл)
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9/ И42 • 999 руб.
Чаша «Аллегро» (1,5 л)

10/ И39 • 1 199 руб.
Чаша «Аллегро» (3,5 л)

11/ И58 • 1 599 руб.
Поднос «Аллегро» (40 х 30 х 4 см)

НОВИНКА
12/ И64 • 319 руб.
Кружка «Аллегро» (400 мл)

НОВИНКА
8/ И60 • 899 руб.
Деликатесница «Аллегро»
• чаша (1 л) 

с герметичной крышкой
• вставка с отверстиями (670 мл)
• фигурная вставка
Многофункциональное решение 
для хранения и сервировки
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Способ приготовления:

1. В измельчителе «Турбо-микс» нарубите банан и чернику.
2. Затем поменяйте насадку-лезвия на лопасти, добавьте йогурт 

и хорошо перемешайте.
3. К смеси добавьте сливки, и еще раз перемешайте.
4. Полученную смесь перелейте в формы «Ice Happy», поставьте

в морозильную камеру на 4 часа.

Ингредиенты:
• 1 мини-банан

• 50 г замороженной черники

• 150 г натурального йогурта

• 100 г сливок не менее 33 %

Черничное мороженое

Способ приготовления:
1. С помощью соковыжималки из набора «Цитрус-экспресс» ото-

жмите сок лимона.
2. В мини-замесочное блюдо «Веселый кулинар» (500 мл)

вылейте вишневый сок или одну формочку сиропа, залейте соком
лимона, добавьте сахарную пудру.

3. Тщательно перемешайте венчиком
до получения однородной массы.

4. Полученную смесь перелейте в формы 
«Ice Happy» и поставьте в морозильную 
камеру на 4 часа.

Вишневый лед
Для заморозки свежих ягод 
используйте охлаждающие 

лотки (400 мл).

Дети смогут развивать свою 
креативность, используя продукты 

и соки для получения леденцов 
и мороженого разного

вкуса и цвета.

Ингредиенты:
• 300 мл вишневого сока

или 65 мл вишневого сиропа
• 1 лимон
• 15 г сахарной пудры (по желанию)

Ice�Happy
Счастливый�лед
Идеальны�для�приготовления�питательных
и�полезных�леденцов!�Благодаря�продуман-
ным� мелочам� конструкции� Ваш� ребенок�
никогда�не�испачкается.

6

НОВИНКА
В73 • 799 руб.
Формочки для мороженого 
Ice Happy (65 мл), 6 шт.
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Кулинарные�классы

Приглашаем принять
участие в кулинарных
Мастер-классах
для взрослых и детей!

Участие в кулинарных практикумах Tupperware – это
возможность открыть для себя эксклюзивные
рецепты, составленные специально для «Академии
Бизнеса и Вкуса».
Кулинарные Мастер-классы Tupperware дают
уникальную возможность освоить высокую кухню 
и применять эти знания в домашних условиях, 
получить советы по правильному использованию
изделий Tupperware не
только для приготовления,
но и для хранения продуктов.
В кулинарных мастер-классах
могут принять участие как
взрослые, так и дети.

Детские кулинарные классы
познакомят детей с изделиями
Tupperware, обучат их правиль-
ному использованию при приго-
товлении детских кулинарных
шедевров, а еще это, конечно же,
праздник для детей!
Каждого участника кулинарного
Мастер-класса ждет масса неза-
бываемых впечатлений, новых
знаний и чудесных подарков 
от компании Tupperware!

Сертификат 
на Мастер-класс



Коллекция�«Очарование»
Стильные�цвета�очаровательной�коллекции
создадут�праздничное�настроение.

8

НОВИНКА
4/ И29 • 319 руб.
Чаша «Очарование»
(1,3 л)

НОВИНКА
3/ И30 • 449 руб.
Чаша «Очарование»
(2,5 л)

НОВИНКА
2/ И33 • 719 руб.
Чаша «Очарование»
(4,3 л)

НОВИНКА
1/ И23 • 219 руб.
Салатная пара
«Очарование» 

2

3

4
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НОВИНКА

И37 • 959 руб.
Двойная тарелка
«Очарование» 
(700 мл), 2 шт.

НОВИНКА

И02 • 1 049 руб.
Тарелочка «Очарование» 
(400 мл), 4 шт.

НОВИНКА
И27 • 519 руб.
Чаша «Очарование»
(500 мл), 2 шт.



И09 • 859 руб.
Подставка 
с соусниками
«Очарование»

И13 • 399 руб.
Солонка 
и перечница 
«Очарование»

И20 • 699 руб.
Стакан «Очарование» (330 мл) 
с логотипом «15 лет Успеха Tupperware», 2 шт.

15 лет Хит продаж!
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И10 • 799 руб.
Кувшин «Очарование» (2,1 л)

И34 • 899  руб.
Кружка «Очарование»  
(350 мл), 4 шт.
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Кувшин с фильтром обеспечит
Вас и Вашу семью чистой 

и свежей водой!

И40 • 2 499 руб.
Кувшин-фильтр (2,1 л)

И41 • 550 руб.
Сменный гранулят

Крышка плотно прилегает
к воронке, а колпачок 
на носике защищает 
содержимое кувшина

Картридж легко
заполняется
фильтрующим
гранулятом

Воронка имеет 
два ярлычка
для удобного и легкого
извлечения

Кувшин вмещает 
1,8 л воды и имеет прочную
двойную ручку

Сменный гранулят
для фильтра

Кувшин�с�фильтром�для�воды
Свежая и чистая вода – каждый день!

Ароматизирующая
корзинка 
крепится 
к нижней 
части 
воронки, 
а крышка 
помогает 
картриджу 
оставаться 
влажным



Сервировочная�коллекция
Соберите всю семью за большим накрытым
столом и наслаждайтесь общением! 

12

Ваша цена за всю 
Сервировочную
коллекцию 7 282 руб.
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В06 • 999 руб.
Блюдо (1,3 л)

В07 • 1 199 руб.
Блюдо (2 л)

В30 • 799 руб.
«Деликатесница» (1,4 л)

В25 • 539 руб.
Масленка

В47 • 599 руб.
Сахарница-дозатор

В22 • 699 руб.
Чаша (1,1 л)

В23 • 949 руб.
Чаша (2,1 л)

В29 • 1 499 руб.
Кондитер круглый
(диаметр 31,5 см, высота 9 см)
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Силиконовые�формы
Манящие ароматы домашней выпечки!

Благодаря гибкому материалу пирог легко 
вынимать из формы. Изделия прекрасно моются 
и при хранении занимают совсем мало места.
Выдерживают температуру от –25° до +220° C.
Рекомендованная температура
при выпекании +180° C. 

Л13 • 1 949 руб.
Силиконовая форма 
«Принцесса» (2,5 л)

Л14 • 1 299 руб.
Силиконовая форма
«Королевская» 
(1,5 л)В НОВОМ ЦВЕТЕ!

Л15 • 1 169 руб.
Силиконовый коврик  (31,5 х 35 см) 

Л16 • 899 руб.
Силиконовая форма
«Королевская» 
малая (500 мл)

ПМ1038 • 499 руб.
Кулинарная книга

«Силиконовый Микс»
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Б03 • 1 059 руб.
«Максимилиан» (7,5 л)

Б02 • 799 руб.
Замесочное блюдо (3 л)

Выпечка�без�хлопот!
С этими незаменимыми помощниками 
выпечка принесет только 
удовольствие!

В НОВОМ ЦВЕТЕ!
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Г19 • 799 руб.
Большой миксер
(750 мл) 

Г27 • 899 руб.
Емкость для смешивания (2 л)
Отмерить, смешать, 
хранить оставшееся тесто –
все в одной емкости! 
Отдельные мерные шкалы 
для муки, сахара, риса.

Г33 • 499 руб.
Мерный кувшинчик (1 л)
Мерные шкалы, нанесенные по всей поверхности, 
не сотрутся со временем. Расположение шкал
позволяет видеть, сколько жидкости Вы уже
вылили, а сколько осталось.

Г16 • 699 руб.
Миксер-квик (500 мл) 
Готовить омлеты, тесто
для блинов, смешивать 

соусы, напитки – легко!

ПМ1024
50 руб.
Буклет рецептов
«Миксер-Трио» 

НОВИНКА

Г30
449 руб.
Мерные 
совочки
5 совочков 
от 50 до 250  мл.

Г09
249 руб.
Мерные 
ложечки
5 ложечек 
от 1 до 25 мл.

В
НОВОМ
ЦВЕТЕ!

Г28 • 499 руб.
Силиконовая 
кисточка
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Г34 • 489 руб.
Таппер-башня 
Сервируйте различные салаты, рис, десерты 
и даже мороженое как в ресторане!

C71 • 50 руб.
Буклет рецептов 
«Таппер-башня» 

Г25 • 369 руб.
Форма «Солнышко» 
Одно движение руки, и пирожки
с любой начинкой готовы.

Г24 • 999 руб.
Пельменница с ложечкой 
40 пельменей за один раз – проще простого! 
Достаточно раскатать два пласта теста, мерной ложечкой
распределить начинку – и вкусные пельмени готовы!

ПМ1009 • 50 руб.
Буклет рецептов «Кулинар» 

В НОВОМ ЦВЕТЕ!
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Г01 • 929 руб.
Кулинарный мешок 

(30 х 20,5 см) с насадками

Простой торт превращается
в произведение кулинарного 

искусства.

В НОВОМ
ЦВЕТЕ!

Г22 • 899 руб.
Сито

Г08 • 849 руб.
Подложка

НОВИНКА

Г29 • 1069 руб.
Новая скалка
с кольцами-
насадками

Кольца-насадки имеют
фигурную форму.
Их можно использовать
для вырезания 
печенья.

Легкую скалку можно 
заполнить холодной 
или теплой водой
в зависимости 
от вида теста.

Скалка позволяет раскатывать 
тесто необходимой толщины. 
Кольца, устанавливающиеся по бокам
скалки, задают определенную
фиксированную толщину 3 или 6 мм.
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Г31 • 249 руб.
Мини-замесочное блюдо
«Веселый кулинар» (500 мл)
Герметичная крышка 
и удобная ручка.

Теперь готовка 
приносит 

исключительное
удовольствие, 

ведь все изделия
комбинируются 

друг с другом!

Б20 • 329 руб.  НОВИНКА
Набор «Цитрус-экспресс»
Легко выжимает сок из фруктов, 
быстро натирает цедру лимона и апельсина. 
Можно комбинировать с мини-замесочным блюдом 
«Веселый кулинар», а также с мерным кувшинчиком (1 л).

Б60 • 499 руб.
Набор «Веселый кулинар»:
• терка для пюреобразных смесей
• терка для мелкой стружки
• защита для рук.

В НОВОМ ЦВЕТЕ!
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Н15 • 2599 руб.
1/ Пельменница с ложечкой
2/ Замесочное блюдо (3 л)
3/ Большой прямоугольный 

охлаждающий лоток (3 л)
4/ Мерные ложечки

Набор�для�приготовления�пельменей

Устройте праздник своим близким, 
приготовьте домашние пельмени 
всей семьей!

Розовые�пельмени
Способ приготовления:

1. Тесто
С помощью сита просейте муку в замесочное блюдо (3 л),
добавьте яйца, соль, тщательно перемешайте полученную
массу, влейте 50 мл свекольного отвара и еще раз все пере-
мешайте. Охладите тесто в холодильнике в течение 30 минут.

2. Начинка
Натрите сыр на терке для пюреобразных смесей 
из набора «Веселый кулинар», смешайте с яйцом, маслом
и рубленой зеленью, посолите и поперчите.

3. Пельмени
Формуйте пельмени в пельменнице. Опустите пельмени 
в кипящую воду. Через 10 минут они будут готовы.

Ингредиенты:
Тесто:
• 300 г муки

• 50 мл отвара свеклы

• 2 яйца

• соль по вкусу

Начинка:
• 400 г адыгейского сыра

• зелень петрушки

• 1 яйцо

• 1 ст. л. сливочного масла

• соль и черный молотый перец
по вкусу

1

2

34

ВЫГОДА 
377 руб.



Набор�для приготовления�суши
Н11 • 1 599 руб.
1/ Рисоварка

«Восточная сказка»
2/ Форма «Маки»
3/ Форма «Нигири»
4/ Силиконовый 

скребок 
малый
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Г14 • 598 руб.
1/ Форма «Нигири»
2/ Форма «Маки»

Все, что Вам понадобится 
для приготовления суши и роллов!

Набор�для�выпечки
Н16 • 3 599 руб.
1/ «Максимилиан» (7,5 л)
2/ Большой миксер (750 мл)
3/ Сито
4/ Новая скалка
5/ Подложка

Готовое решение для выпечки!

Набор�«Маки»�и�«Нигири»

1

2

1 2

3

4

1

3

2

4

5

ВЫГОДА 
1 076 руб.

ВЫГОДА 
397 руб.

С77  • 100 руб.
Буклет
рецептов 
«Формы «Маки»
и «Нигири»



Инновационные�изделия
Tupperware�для
микроволновых�печей
Теперь Вам не придется постоянно контролировать
процесс приготовления любимых блюд!
Идеальный результат – быстро и легко!

22

1/ В41 • 899 руб.
«Паста-Браво» (1,9 л) 
с рецептурной листовкой
Идеально приготовленная паста!

2/ В40 • 999 руб.
Рисоварка «Восточная сказка» (2,2 л)
Самый нежный и рассыпчатый рис!

Рецептурная листовка 
«Паста-Браво»

1

2
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3/ В44 • 499 руб.
«Браво-Дилайт» (430 мл)
Совершенный омлет 
одним движением!

С73 • 50 руб.
Буклет рецептов 
«Рисоварка 
«Восточная сказка»

С72 • 50 руб.
Буклет рецептов 
«Браво-Дилайт» 

3

Омлеты�для�всей�семьи
Готовьте в микроволновой печи под крышкой 

в течение 5 минут при 360 Вт. Подавайте сразу.

Способ приготовления:

1. Соедините 3 яйца с молоком или водой ком-
натной температуры и смешайте до образования 
легкой пены.

2. На дно «Браво-Дилайт» уложите ингредиенты 
и залейте взбитыми яйцами. Закройте крышкой 
и поставьте готовиться.

Начинки:

С копченым лососем

• 40 г филе копченого лосося

• 15 г крабового мяса 

• мелкорубленая зелень укропа

• соль, перец.

С луком и сыром эмменталь

• 25 г лука-порея

• 25 г тертого сыра эмменталь 

• 70 г шампиньонов, нарезанных ломтиками

• соль, перец.

С беконом

• 25 г зеленого сладкого перца, нарезанного кубиками

• 40 г бекона, нарезанного кубиками 

• мелкорубленая зелень укропа.

С сыром

• 50 г тертого сыра по вкусу

• соль, перец.



101°МикроГурмэ
Правильное питание – это вкусно!
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Уникальное инновационное изделие нового поколения 
для приготовления на пару в микроволновой печи!

1/ В42 • 3 849 руб.
101° МикроГурмэ

с рецептурной
листовкой

2/ В43 • 1 099 руб.
Порционные контейнеры

101° МикроГурмэ
(80 мл), 8 шт.

3/ В45 • 299 руб.
Дополнительная вставка 
в 101° МикроГурмэ 
Для приготовления 
блюд с соусом.

ПМ1074 • 499 руб.
Кулинарная книга 
«101° Микс»

Рецептурная листовка 
«101°МикроГурмэ»

1

2

3
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Фаршированные�листья
капусты�с�цукини

Время приготовления на пару: 25 мин. (800 Вт)
Время до подачи на стол: 5 мин.

Способ приготовления:
1. Зашпарьте в Термосервирователе (3 л) 4 листа 

капусты до размягчения. 
2. Слейте воду и обсушите листья.
3. Смешайте в измельчителе «Турбо-микс» с помощью

насадки-лопасти панировочные сухари, орехи
кешью, красный перец, карри, яйцо и растительное
масло, чтобы сделать начинку, добавьте соль, перец
по вкусу.

4. Распределите начинку на каждый лист капусты, 
заверните начинку в конверт или рулет и поме-
стите в верхний лоток 101° Микрогурмэ.

5. Положите нарезанные цукини в нижний лоток
101° Микрогурмэ.

6. Залейте в емкость для воды 101° Микрогурмэ 
400 мл бульона, поставьте сверху нижний и верх-
ний лотки, накройте крышкой, поставьте в микро-
волновую печь и варите на пару в течение 25 мин.
при 800 Вт.

7. Дайте блюду постоять 5 мин. и подавайте на стол.

Ингредиенты на 4 порции:
• 4 листа cавойской капусты

• 500 г нарезанных цукини

• 400 мл нежирного бульона

• 100 г панировочных сухарей

• 60 г измельченных орехов кешью

• 1 нарезанный красный перец без семечек

• 24 г карри

• 1 взбитое яйцо 

• 45 мл растительного масла

• cоль, перец по вкусу



ПМ1039 • 499 руб.
Кулинарная книга
«УльтраМикс»

«УльтраПро™»�
Для приготовления 
ультравкусных блюд!

26

Температурный режим от –25° до +250° C. 
Рекомендуемая максимальная мощность 750 Вт.

Позволяют готовить блюда в духовом шкафу,
микроволновой печи, сервировать, а также 
хранить в морозильной камере!

У09 • 1 999 руб.
Противень «УльтраПро™» 

Благодаря ребристой поверхности 
и антипригарным свойствам достигается 

эффект гриля при приготовлении 
блюд из рыбы, овощей и мяса!

С76 • 50 руб.
Буклет рецептов 
«Противень «УльтраПро™» 

Сумка в подарок 
при заказе изделий 
из коллекции
«УльраПро™» 
на сумму от 5 000 руб.!

П09 • 429 руб.
Салфетка 
«Ультра» 
(16 х 16 см)
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3/ У07 • 1 949 руб.
Крышка «УльтраПро™» (800 мл) 
для кастрюль «УльтраПро™» (2 л) 
и «УльтраПро™» (3,5 л)

1/ У06 • 2 259 руб.
Основание кастрюли «УльтраПро™» (3,5 л)

У04 • 5 869 руб.
Кастрюля «УльтраПро™» (3,3 л) 
с крышкой (1,2 л) 

2/ У05 • 2 049 руб.
Основание кастрюли 
«УльтраПро™» (2 л)

С19 • 100 руб.
Буклет рецептов 

«УльтраПро™» 

1

2

3



Маринадница
Идеальна для маринования 
и панировки продуктов!

28

НОВИНКА

Г76 • 1 499 руб.
Маринадница (31 х 20 х 7,5 см)
Маринадницу также можно использовать 
в качестве ланч-бокса.

С80 • 50 руб.
Буклет рецептов 
«Маринадница» 
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Обжаренные�панированные�цукини
Время подготовки: 30 мин.

Время приготовления: 30-35 мин.

Совет
К блюду отлично подойдут
сливочный соус или соус сальса.

Способ приготовления:
1. Помойте и нарежьте цукини на ломтики толщи-

ной 1 см. 
2. Смешайте яйца с молоком в емкости для сме-

шивания (2 л). 
3. Наполните сковороду «От шефа™» (24 см)

растительным маслом примерно на 1 см и разо-
грейте до 180° С. Используйте любое раститель-
ное масло за исключением оливкового. Масло
будет готово, когда брошенная в сковородку 
шепотка муки начнет шипеть и пузыриться. 

4. Пока сковорода нагревается, смешайте все 
ингредиенты для панировки в большом
«Хит-параде» (600 мл). 

5. Насыпьте четверть панировочной смеси в осно-
вание Маринадницы и вставьте решетку. 

6. Обмакните каждый кусочек цукини в льезон так,
чтобы полностью покрыть его, затем поместите
на решетку. Посыпьте сверху еще одной чет-
вертью панировочной смеси. 

7. Герметично закройте Маринадницу и потрясите
ее, переворачивая  вверх дном и раскачивая из
стороны в сторону до тех пор, пока не появится
ощущение, что панировка больше не движется
внутри. Откройте и повторите. Заново обмакните
каждый кусок цукини в льезон и снова поместите 
на решетку.

8. Высыпьте половину оставшейся панировочной
смеси в основание, вставьте решетку и посыпьте
оставшуюся часть сверху. Еще раз герметично 
закройте и потрясите. 

9. Выложите цукини в сковороду. 
10.Переворачивайте во время приготовления. 
11.Цукини будут готовы, когда обе стороны 

приобретут золотисто-коричневый оттенок. 
12.Просушите на тарелке с бумажным полотенцем.

Ингредиенты на 5 порций:
• 3 свежих цукини (700 г)

• растительное масло для обжаривания

Льезон:

• 3 яйца

• 15 мл молока

Панировка:

• 58 г муки

• 50 г крекеров, измельченных 
для панировки

• 50 г измельченных фисташек

• 50 г миндальной муки

• 8 г молотого черного перца

• 15 г чесночного порошка

• 10 г соли

• 8 г измельченного сушеного орегано

• 8 г измельченного сушеного базилика
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Г117 • 2 729 руб.
Измельчитель «Турбо-Микс» (600 мл)
с герметичной крышкой 
Смузи, соус, домашний майонез –
легко и просто!

Г113 • 2 199 руб.
Измельчитель «Турбо» (300 мл) 
с герметичной крышкой
Быстрое измельчение 
в одно движение!

Г74 • 1 599 руб. 
Терка «Волшебная мельница»
Легко натрите сыр, орехи, 
шоколад и сохраните 
в компактном контейнере.

Коллекция�«Микс»
Профессионалы на вашей кухне!

ПМ50 • 50 руб.
Буклет рецептов 
«Измельчитель 
«Турбо»

ПМ1199
50 руб.

Буклет рецептов 
«Измельчитель

«Турбо-Микс» 

Измельчат, смешают и взобьют 
в считанные секунды!



Г118 • 1 999 руб.
Миксер «От шефа» (1,35 л) 
с герметичной крышкой 
Взбейте сливки, замесите 
тесто, приготовьте соус – 
просто поверните ручку!

Г114 • 3 349 руб.
Комбайн 
«От шефа» (1,5 л)
с герметичной
крышкой
«Шеф-повар» 
на Вашей кухне!

ПМ51 • 50 руб.
Буклет рецептов
«Миксер «От шефа» 

С40 • 50 руб.
Буклет рецептов 

«Комбайн «От шефа»

Ко
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с»
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НОВИНКА

Г71 • 2 399 руб.
Карусель (4,5 л)
Промыть зелень в дуршлаге,
 высушить ее в чаше 
с вращающимся механизмом, 
слить воду, сохранить 
свежесть под герметичной
крышкой.

Б58 • 3 999 руб.
Чудо-резка с насадками 
(лезвия 10 и 15 мм) 
Ровные кусочки, 
одинаковый размер, 
быстрая нарезка!

ПМ1003 • 50 руб.
Буклет рецептов 

«Чудо-резка»
32



Г12 • 949 руб.
Двойной дуршлаг

В37 • 1 299 руб.
Термосервирователь (3 л) 

Здоровое питание – 
образ жизни!

Г73 • 3 999 руб.
Мельница «Фантазия»
с насадками с большими 
и маленькими отверстиями

С74 • 50 руб.
Буклет рецептов 

«Термосервирователь» 

ПМ1025 • 50 руб.
Буклет рецептов 

«Мельница 
«Фантазия»

Ко
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Легко размять 
картофель для пюре, 

растереть тыкву и горошек 
для овощных супов, отжать малину и смородину

для ягодного пюре, перемолоть абрикосы 
и крыжовник для конфитюров и компотов.



Коллекция�«От�шефа™»�–
Премиум-класс!

П08 • 259 руб. 
Салфетка для чистки

поверхности 
из нержавеющей 
стали (25 х 25 см)

34

1/ ИМ1202 • 13 399 руб.
Кастрюля «От шефа™» (5,7 л) 

2/ ИМ1201 • 12 099 руб.
Кастрюля «От шефа™» (3,8 л) 

ПМ1006 • 499 руб.
Кулинарная книга 
«Микс «От шефа™»

1

2

Сумка в подарок 
при заказе 
любого изделия
из коллекции 
«От шефа™»!



ИМ1403 • 12 098 руб.
Сковорода «От шефа™» (24 см) 

с крышкой

ИМ1400 • 12 799 руб. 
Сковорода «От шефа™» (28 см) 
с крышкой

ИМ1404 • 7 299 руб.
Сковорода «От шефа™» (20 см) 
Крышка ковша «От шефа™» (2,8 л) 

подходит к сковороде «От шефа™» (20 см).

Ко
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ИМ1204 • 14 849 руб.
Кастрюля «От шефа™» (7,6 л) 



ИМ1405 • 13 799 руб.
Сковорода ВОК «От шефа™» (30 см) с крышкой
Благодаря быстрому обжариванию блюда получаются
более ароматными, овощи – более хрустящими.

ИМ1104 • 11 999 руб.
Сотейник «От шефа™» (2,8 л) 
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ПМ1006 • 499 руб.
Кулинарная книга 
«Микс «От шефа™»

Преимущества коллекции «От шефа™»:
• Нержавеющая сталь 18/10 

(Процент хрома и никеля)
• Пятислойное дно, трехслойные стенки
• Возможность готовить на любых варочных 

поверхностях – газовых, электрических, 
керамических, индукционных

• Полые ненагревающиеся ручки
• Надежный способ крепления ручек
• Уникальный дизайн!

Посуда из коллекции «От шефа™» позволяет готовить
блюда без добавления масла и с минимальным
количеством  воды, сохраняя тем самым витамины 
и полезные вещества.



2/ ИМ1103 • 4 399 руб.
Универсальная пароварка «От шефа™» (2 л)
Готовим полезные блюда на пару!

При покупке ковша «От шефа™» (2,8 л) –
Универсальная пароварка «От шефа™» (2 л)

с 50% экономией!
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ИМ1203 • 21 999 руб.
Кастрюля «От шефа™» (11,4 л)

1/ ИМ1102 • 9 899 руб.
Ковш «От шефа™» (2,8 л)
Крышка ковша «От шефа™» (2,8 л) подходит 
к универсальной пароварке «От шефа™» (2 л) 
и сковороде «От шефа™» (20 см).

ИМ1101 • 6 599 руб.
Ковш «От шефа™» (1 л) 

1

2



«Форема-кухни»
и�Ольга�Соколова
Наполни свою кухню изделиями
Tupperware под руководством
дизайнера Академии Tupperware!

38

Сертификат 
на дизайн кухни
от Tupperware
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Tupperware и мебельная
фабрика «Форема-Кухни»
предлагают готовые решения
для Вашей новой кухни.
Известный дизайнер
Академии Tupperware 
Ольга Соколова предложит
яркий и стильный проект
оформления кухонь «Форема»
инновационной
посудой Tupperware.
Мечты сбываются
на Вашей кухне!



Коллекция�«Премиум»

40

Изящная и элегантная коллекция столовых приборов «Премиум»
прекрасно подходит как для особых случаев, так и для ежедневного
использования. Простой и стильный дизайн делает коллекцию очень
привлекательной и современной.
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ИМ1601 • 799 руб.
Нож для пиццы 
«Премиум»

ИМ1603 • 2 049 руб.
Набор столовых приборов «Премиум»

ИМ1605 • 2 509 руб.
Салатная пара «Премиум»

ИМ1602 • 829 руб.
Десертные вилки «Премиум», 2 шт.



Кухонные�приборы�«Диско»

2/ Г123 • 379 руб.
Ложка для смешивания

7/ Г78 • 399 руб.
Силиконовый скребок малый

1/ Г120 • 439 руб.
Щипцы

5/ Г121 • 419 руб.
Шумовка

10/ Г128 • 379 руб.
Ложка для смешивания с отверстием

4/ Г124 • 399 руб.
Половник

9/ Г69 • 739 руб.
Силиконовый скребок

8/ Г127 • 489 руб.
Лопатка широкая

6/ В03 • 269 руб.
Щипцы для спагетти

3/ Г122 • 449 руб.
Лопатка

1 2 3 4 5 6
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Ваша цена
за всю
коллекцию
«Диско»
7 365 руб.



13/ Г125 • 759 руб.
Венчик

11/ Г65 • 749 руб.
Силиконовый нож

12/ Г129 • 399 руб.
Cервировочная лопатка

14/ Г66 • 319 руб.
Пресс для пюре

15/ Г119 • 779 руб.
Подставка для кухонных
приборов «Диско»

14

15

13

8

9
10

11

12

7

Яркие стильные
помощники 

на кухне!
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+150° C
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1/ ИМ1903 • 779 руб.
Разделочный нож Universal с чехлом

2/ ИМ1902 • 879 руб.
Универсальный нож Universal с чехлом

3/ ИМ1904 • 859 руб.
Нож для овощей Universal с чехлом

4/ ИМ1907 • 949 руб.
Вилка Universal с чехлом

5/ ИМ1906 • 999 руб.
Нож для сыра Universal с чехлом

6/ ИМ1905 • 989 руб.
Нож для филе Universal с чехлом

7/ ИМ1901 • 1 319 руб.
Нож для хлеба Universal с чехлом

8/ ИМ1900 • 1 499 руб.
Нож «От шефа™» Universal с чехлом

Клиновидная заточка!

1 2 3 4 5 6 7 8

Г99 • 1 199 руб.
Универсальная
точилка для ножей
«Мышонок™»

Точить ножи с серрейторной заточкой
самостоятельно – теперь это возможно!
(исключение – нож для сыра Universal).

Стильные 
разноцветные 
чехлы 
для удобного 
и безопасного 
хранения.

Ножи�Universal
Эргономичные ножи Tupperware
решат все острые проблемы!

Ваша цена за всю коллекцию ножей «Universal» 8 272 руб.
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Г97 • 1 399 руб.
Консервный 

нож

Г101 • 1 349 руб.
Ножницы 
для птицы

Г102 • 1 249 руб.
Ножницы «Диско»

Долгожданная
НОВИНКА

Г126 • 1 099 руб.
Штопор

Г111 • 999 руб.
Чудо-чесночница



Незаменимые�помощники!
Маленькие�помощники�–�большая�польза!

А16 • 1 229 руб.
Разделочная доска «Чистюля»
Порядок на кухне!

К02 • 629 руб.
Органайзер 
для крышек

К03 • 459 руб.
Держатель для полотенец 
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А177 • 559 руб.
Разделочная доска

Г116 • 399 руб.
Овощечистка универсальная

Г82 • 399 руб. 
Овощечистка
вертикальная

А18 • 999 руб.
Контейнер «Уголок»

Г83 • 699 руб.
Сердцеедка
Легко и быстро удаляет сердцевину яблока.

Г42 • 99 руб.
Китайские 
палочки
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1/ А138 • 1 119 руб.
«Умная сырница™» 
малая (20,5 х 20,5 х 9,5 см)

2/ А137 • 699 руб.
«Умная сырница™» «Кроха»
Интегрированная решетка!
Теперь крышку можно мыть 
в посудомоечной машине!

3/ И15 • 509 руб.
Масленка

«Умные изделия» Tupperware снабжены решеткой 
с Системой Контроля Конденсата™. Излишняя влага
испаряется через мембрану, и это уменьшает
вероятность образования плесени на мучных изделиях
и сырах. Решетка также предохраняет продукты 
от пересыхания. Дольше сохраняются свежесть и вкус
продуктов!

1

2

3

Умные�изделия
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5/ А13 • 1 599 руб.
«Мастер-тост™» 
с разделителем

4/ А130 • 3 499 руб.
«Умная хлебница™» с доской
Всегда свежий хлеб!

4

5
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Умный�холодильник
Так просто сохранить овощи 
и фрукты свежими!

1/ А101 • 599 руб. 
Контейнер «Умный 
холодильник» (1л)
(15 х 15 х 8,5 см) 

2/ А104 • 1 199 руб. 
Контейнер «Умный 
холодильник» (4,2 л)
(22,5 х 22,5 х 12,5 см) 

ПМ1023 • 499 руб.
Кулинарная книга
«Натуральный Микс»

1

2

50



3/ А100 • 699 руб.
Контейнер «Умный
холодильник» (1,6 л)
(22,5 х 15 х 8,5 см) 

4/ А105 • 999 руб. 
Контейнер «Умный
холодильник» (2 л)
(30,5 х 15 х 8,5 см) 

5/ А103 • 1 099 руб.
Контейнер «Умный
холодильник» (3,6л)
(30,5 х 15 х 12,5 см) 

3

5

4

Уникальная система регуляции
подачи воздуха в контейнер

сохранит овощи и фрукты
свежими гораздо дольше

благодаря специальным
вентиляционным клапанам.
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Классика�Tupperware
Незаменимы для транспортировки, хранения 
и сервировки блюд! Классика всегда в моде!
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Влаговоздухо-
непроницаемая крышка!

Б26 • 999 руб.
Большой «Хит-парад» (600 мл), 3 шт.

Б28 • 1 449 руб.
Супер «Хит-парад» 
(1 / 1,5 / 2 л), 3 шт.

Б01 • 1 279 руб.
Миски-матрешки (0,85/1,15/1,75 л), 3 шт.
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Б27 • 899 руб.
Малый «Хит-парад» (300 мл), 4 шт.



Tupperware предлагает Вашему вниманию лотки с инновационным
покрытием ColorControl (контроль цвета), благодаря которому полимер
сохраняет свой оригинальный цвет. Заморозьте самостоятельно фрукты 
и овощи! Это позволит сохранить витамины, а еще – сэкономить деньги! 
Эластичные стенки и мягкая крышка контейнера позволяют легко его
открывать, сразу вынув из морозильной камеры!

Е17 • 619 руб.
Прямоугольный охлаждающий лоток (1,3 л)

НОВИНКА

Е21 • 359 руб.
Прямоугольный охлаждающий лоток (600 мл)

Е02 • 300 руб.
Маркировочная лента с коробочкой

Заморозка�и�хранение

E18 • 929 руб.
Большой прямоугольный охлаждающий лоток (3 л)
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Е14 • 589 руб.
Средний охлаждающий 

лоток (800 мл), 2 шт.

Е01 • 999 руб.
Малый охлаждающий 

лоток (400 мл), 4 шт.

Е04 • 289 руб.
Охлаждающий лоток 
(200 мл), 2 шт.

Е20 • 649 руб.
Контейнер для льда «Морозко»
Лед вынимается простым 
нажатием на дно!
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9 см
6,4 см

18 см

5

28,5 см

А83А69

А87

А85

А68 А78

1

2

3

4

5

Компактное�хранение
Создайте удобную Вам систему компактного хранения,
комбинируя емкости по высоте, объему, форме и цвету.

2/ А54
342 руб. 
Основание
компактуса 
овального (1,1 л)

1/ А57
452 руб. 
Основание
компактуса 
овального (2,3 л)

3/ А56
412 руб. 
Основание
компактуса 
овального (1,7 л)

А68/А83/А87 • 129 руб. 
Крышки для компактусов овальных

А69/А78/А85 • 209 руб. 
Крышки для компактусов овальных с клапанами

5/ А53
253 руб. 
Основание
компактуса 
овального (500 мл)

4/ А52
572 руб. 
Основание
компактуса 
овального (2,9 л)

56

23 см
11,7 см

17,2 см

1

2

3

4



А90 А95

А97

А96

А93

А58

А91

9

87

9/ А75 • 499 руб. 
Компактус круглый (440 мл), 2 шт.

8/ А80 • 619 руб.
Компактус для масла (1,1 л)

7/ А79 • 455 руб. 
Компактус круглый (1,1 л)
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А91/А93/А58 • 599 руб. 
Контейнер для специй 
большой (270 мл), 2 шт.

А90/А95/А96/А97 • 519 руб. 
Контейнер для специй 
малый (120 мл), 2 шт.

A60 • 59 руб. 
 Стикеры 
для компактусов



НОВИНКА

1/ А67 • 1 219 руб. 
Контейнер «Дыхание» (3 л)
Идеален для хранения лука и чеснока.

2/ А59 • 1 499 руб. 
Контейнер «Свежесть» (5,5 л)
Идеален для хранения картофеля.
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2/ A112 • 399 руб.
Контейнер
«Акваконтроль» (500 мл)

4/ A118 • 599 руб.
Контейнер
«Акваконтроль» (2,1 л)

3/ A117 • 499 руб.
Контейнер
«Акваконтроль» (1,3 л)

1/ A114 • 699 руб.
Контейнер
«Акваконтроль» (2,9 л)

1

2

1
2

3

4

Влаговоздухо-
непроницаемая крышка!



А84 • 1 699 руб.
«Супер-звезда» (6л)
Идеальна 
для хранения свежих
фруктов и овощей. 
А также подходит 
для засолки овощей 
и даже рыбы.

А07 • 1 799 руб.
Набор 
«Система холодильник», 6 шт.
1/ контейнер (1,5 л), 1 шт.
2/ контейнер (700 мл), 1 шт.
3/ контейнер (650 мл), 1 шт.
4/ контейнер (300 мл), 1 шт.
5/ контейнер (140 мл), 2 шт.
Разнообразие объемов и размеров!
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Движение�–�жизнь!
С бутылочками Tupperware Вы с радостью будете
вести здоровый образ жизни. А гарантия Tupperware 
позволит заботиться об окружающей среде!
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1/ И52 • 399 руб.
Эко-бутылка (1 л) в синем цвете

НОВИНКА

6/ И53 • 549 руб.
Спортивная бутылка (750 мл)
в желтом цвете

НОВИНКА

5/ И59 • 449 руб.
Спортивная бутылка (415 мл) 
в желтом цвете

НОВИНКА

8/ И61 • 549 руб.
Спортивная бутылка (750 мл) 
в голубом цвете

НОВИНКА

7/ И54 • 449 руб.
Спортивная бутылка (415 мл) 
в голубом цвете

2/ И51 • 299 руб.
Эко-бутылка (500 мл) в зеленом цвете

3/ И55 • 299 руб.
Эко-бутылка (500 мл) в розовом цвете

2 31
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5

6

7

8

4/ И56 • 349 руб.
Эко-бутылка
(750 мл) 
в голубом 
цвете

4



Б59 • 1 599 руб. 
Набор «Бизнес-ланч»
(400/600/800мл)
Рекомендуемая максимальная
мощность 360 Вт.

Г68 • 399 руб.
Закусочный стаканчик (125 мл), З шт.

НОВИНКА
И16 • 999 руб.
Набор «Всегда»
• чаша (1,5 л)
• стаканчик (50 мл)
• вилка
• нож

+120° C

В69 • 199 руб.
Ложечка с футляром

А135     • 569 руб.
Набор порционных 
контейнеров «Трио»
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Детская�коллекция

В72 • 799 руб.
Детская б утылочка 
(240 мл)

2/ В65 • 799 руб.
Мисочка «Малыш» 
(280 мл), 2 шт.

3/ В71 • 1 449 руб.
Столовый набор «Малыш» с приборами

1/ В62 • 769 руб.
Поильник «Малыш»

3

2

1

НОВИНКА
В80 • 999 руб.

Таппер-мяч
Развивает 

логическое мышление 
и моторику рук 

Вашего малыша.
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1/ П06 • 309 руб. 
Салфетка для мытья посуды 
(15 х 10 см)

2/ П04 • 269 руб.
Салфетка для удаления пыли 
(35 х 30 см)

3/ П07 • 469 руб. 
Салфетка для мытья окон 
(40 х 40 см)

4/ П02 • 219 руб. 
Салфетка для чистки очков 
(20 х 15 см)

5/ П09 • 429 руб. 
Салфетка «Ультра» (16 х 16 см)

6/ П01 • 629 руб. 
Салфетка для мытья пола 
(60 х 50 см)

7/ П05 • 299 руб. 
Универсальная салфетка 
(30 х 30 см)

8/ П08 • 259 руб. 
Салфетка 
для чистки поверхности 
из нержавеющей стали 
(25 х 25 см)

9/ П03 • 529 руб. 
Полотенце для сушки посуды 
(63 х 40 см)

1
8

3

6

5

9

4

2

7

Изделия�из�микрофибры:
чистота�и�уют�Вашего�дома!
Изумительно чисто без использования 
бытовой химии! С заботой о Вашем 
здоровье!
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Изделия из микрофибры Tupperware могут выдержать более 500 стирок! 
Благодаря возможности многократного использования микрофибра на редкость
экономически выгодна.

Преимущества использования изделий из микрофибры

• Чистые окна, зеркала и стеклянные предметы без разводов, без ворсинок.
• Меньше усилий для выполнения работы и меньше времени на уборку.
• В Вашем доме хранится меньше химических средств для уборки.
• Микрофибра удаляет аллергены и бактерии с поверхностей.
• Экономическая выгода.
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2

Сумки�и�пакеты�
Tupperware

Брендированные пакеты:

ПМ150 • 15 руб.
Пакет Tupperware белый 
с ручками (50 х 49 см)

ПМ151 • 7 руб.
Пакет прозрачный (56 х 61 см)

ПМ1144 • 15 руб.
Пакет «Премьер-Менеджер» 
(74 х 60 см)

ПМ1004 • 9 руб.
Пакет Chain of Confidence
(30 х 33 см)

ПМ1114 • 13 руб.
Пакет Tupperware белый 
(42 х 39 см)

Брендированные сумки:

1/ ПМ1204 • 1 400 руб.
Сумка «Healthy» 
(29 х 18 х 22 см)

2/ ПМ155 • 420 руб.
Сумка «15 лет Успеха Tupperware»
(22 х 45 х 35 см)

3/ ПМ1510 • 130 руб.
Подарочный пакет 
«15 лет Успеха Tupperware»

4/ ПМ171 • 250 руб.
Сумка черная (39 х 39 см)
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Рецептурные�буклеты�и�листовки
для�изделий�Tupperware
Оригинальные рецепты помогут Вам в полном объеме оценить 
всю прелесть наших изделий. Подарите эти буклеты своим друзьям 
и близким. Вы всегда можете их приобрести у своего Консультанта.

С76•50 руб.
Противень
«УльтраПро™»,
10 рецептов

ПМ51•50 руб.
Миксер 
«От шефа»,
64 рецепта

ПМ50•50 руб.
Измельчитель
«Турбо»,
56 рецептов

ПМ1025•50 руб.
Мельница
«Фантазия»,
64 рецепта

ПМ1009•50 руб.
Кулинар,
61 рецепт

ПМ1003•50 руб.
Чудо-резка,
51 рецепт

ПМ1024•50 руб.
Миксер-Трио,
51 рецепт

С40•50 руб.
«Комбайн
«От шефа»,
20 рецептов

С19•100 руб.
«УльтраПро™»,
42 рецепта

ПМ1199•50 руб.
Измельчитель
«Турбо-Микс»,
62 рецепта

С71•50 руб.
Таппер-башня,
9 рецептов

С72•50 руб.
«Браво-
Дилайт»,
9 рецептов

С73 •50 руб.
Рисоварка «Вос-
точная сказка»,
10 рецептов

С77•100 руб.
Формы «Маки»
и «Нигири»,
11 рецептов

С74•50 руб.
Термосерви-
рователь,
25 рецептов

С80•50 руб.
«Маринадница»,
16 рецептов
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Подарочный сертификат – 
идеальный вариант,

позволяющий сэкономить 
время и подарить близким, 

друзьям или коллегам что-то 
по-настоящему стоящее!

С79 •20 руб.
101° МикроГурмэ

С78 •20 руб.
Паста-Браво
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Кулинарные�книги�«Микс»

ПМ1023
499 руб.
«Натуральный
Микс»
Вкусные рецепты 
из натуральных 
продуктов – 
томатов 
и картофеля,
45 рецептов

НОВИНКА
ПМ1509
499 руб.
«Микс О’Фиш»
Вкусные рецепты 
блюд из рыбы
и морепродуктов,
44 рецепта

ПМ1006
499 руб.
«Микс «От шефа™»
Собрание 
рецептов
для изделий 

из коллекции
«От шефа™»,
43 рецепта

ПМ1038
499 руб. 
«Силиконовый
Микс»
Оригинальные
рецепты для
истинных
любителей 
выпечки,
45 рецептов

ПМ1039
499 руб.
«УльтраМикс»
Интересные
рецепты 
в уникальных
изделиях 
из коллекции
«УльтраПро™»,
45 рецептов

ПМ1075
499 руб.
«МиниМикс»
Быстро и легко!
Разнообразные 
закуски и десерты,
45 рецептов

ПМ1074
499 руб.
«101°Микс»
Вкусные 
и здоровые 
блюда, приготов-
ленные на пару 
в микровол-
новой печи,
56 рецептов

 ПМ1159
499 руб.
«Удачный Микс»
Коллекция разно-
образных рецептов 
из натуральных 
и полезных продук-
тов – фруктов 
и овощей, 
43 рецепта

Интересные рецепты серии кулинарных книг от компании
Tupperware поднимут культуру приготовления домашних блюд 
на принципиально новый уровень и позволят посмотреть 
свежим взглядом на привычные продукты. 
Получайте удовольствие от процесса приготовления!



Благотворитель-
ный фонд помо-
щи детям с онко-
л о г и ч е с к и м и  
заболеваниями
«Настенька»2012 год

• финансовая помощь для лече-
ния детей из стран СНГ, покуп-
ка медицинского оборудования

• оборудование кухни издели-
ями Tupperware 

2013 год
• финансирование лечения детей
• проведение кулинарных мастер-

классов для мам и детей 
• создание специальной брошю-

ры рецептов по лечебному
питанию детей в стационаре 
и рекомендациям по пребыва-
нию в медицинском учреждении.

НПЦ медицинской
помощи детям 
с пороками
развития черепно-
лицевой области 
и врожденными
заболеваниями
нервной системы

2012 год
• покупка оборудования ИВЛ

(искусственной вентиляции
легких)

• передача и размещение 195
картин Никаса Сафронова

2013 год
• предоставление индивидуальных

наборов изделий Tupperware
для детей в стационаре

• оборудование кухонь в НПЦ и
«Московском центре паллиатив-
ной помощи детям» изделиями
Tupperware

• создание специальной брошю-
ры рецептов по лечебному пита-
нию детей в стационаре и реко-
мендациям по пребыванию 
в медицинском учреждении.

Поддержим�детей�России!
Благотворительные инициативы в рамках 
реализации социальной программы Chain of Confidence

Tupperware СНГ представляет эксклюзивную коллекцию
ланч-боксов с репродукциями картин известного худож-
ника Никаса Сафронова. 10% от стоимости каждого
проданного изделия направляются на благотвори-
тельные цели – реализацию проектов в поддержку детей. 

В подарок к эксклюзивному ланч-боксу
от Tupperware – фирменный пакет 
Chain of Confidence

А204 • 399 руб.
«Легкость бытия,
или Иллюзия танца»

А200 • 399 руб.
«Отражение 
Мэрилин Монро 
в лучах заходящего
солнца»

А202 • 399 руб.
«Городской пейзаж. Венеция»

Tupperware и Никас Сафронов
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Мобильный Дисплей Tupperware – это набор самых популярных
изделий из разных коллекций в стильном брендированном кейсе
«15 лет Успеха Tupperware» или модном чемодане от Tupperware!

МОБИЛЬНЫЕ�ДИСПЛЕИ�TUPPERWARE

Мобильный Дисплей 1
• «Браво-Дилайт» (430 мл)
• Миксер-квик (500 мл)
• Малый «Хит-парад» (300 мл)
• Силиконовый скребок малый
• Гномик (50 мл)
• Каталог Tupperware
• Буклет рецептов 

«Миксер-Трио»
• Буклет рецептов 

«Браво-Дилайт».

Будьте мобильной
с Tupperware! 
Получите 
возможность 
стать обладателем
корпоративного
автомобиля!*

* Подробности 
в Дистрибьюторном Центре.

Приобретайте Мобильные Дисплеи в Дистрибьюторных Центрах
Tupperware. Подробности можно узнать у Вашего Консультанта. М
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Мобильный Дисплей 2
• Замесочное блюдо (3 л)
• Малый «Хит-парад» (300 мл)
• Миксер-квик (500 мл)
• Малый охлаждающий лоток (400 мл)
• Силиконовая форма «Королевская» малая (500 мл)
• Овощечистка вертикальная
• Силиконовый скребок малый
• Каталог Tupperware, 2 шт.
• Ежедневник Консультанта
• Буклет рецептов «Миксер-Трио»
• Буклет «Программа для Нового Консультанта»
• Ценовой лист
• Заказной лист.



3D-КУХНЯ
Виртуальная Кухня
Tupperware – новый
сайт, на котором
продукция Tupperware
представлена в интер-
активном кухонном пространстве так,
чтобы у Вас складывалось представление
о внешнем виде, назначении и возмож-
ностях каждого изделия. 

Благодаря удобной навигации на нашей
Виртуальной кухне Вы можете открыть
ящики, микроволновую и духовую печь,
холодильник и посмотреть изделия 
из коллекций, как если бы они стояли 
у Вас дома на Вашей кухне! 

Кроме того, вы сможете найти описание 
к каждому изделию и увидеть панорам-
ный вид некоторых из них.

http://kitchen.tupperware.su

Воспользуйтесь 
QR-кодом, чтобы
получить дополни-
тельную информацию 
по интересующему
вас изделию, перейдя
на сайт компании Tupperware. Просто:
•Возьмите мобильный телефон с камерой
• Запустите программу 

для сканирования кода
•Наведите объектив камеры на код
•Получите информацию!

Хозяйка имеет возможность приобрести любое изделие из Каталога 
со скидкой 50%, при этом стоимость приобретенного изделия не должна
превышать 10% от объема продаж на Презентации.

ТЫ�–�ХОЗЯЙКА!

QR-КОД

КУЛИНАРНОЕ�
ПРИЛОЖЕНИЕ

70

Лучшие кулинарные рецепты
на все случаи жизни!
•Пошаговое руководство 

с фотографиями
•Обновленное меню
•Фотографии в высоком разрешении

Кулинарное
приложение
Tupperware
для Apple
Версия 2.0.



Мастер-классы – это увлекательное
событие в хорошей компании! 
Соберите друзей, коллег или родствен-
ников. Позвоните в Дистрибьюторный
Центр Tupperware и пригласите
Консультанта к себе домой или в офис. 
Профессионально и интересно Кон-
сультант продемонстрирует вам, как 
с помощью функциональных и продуман-
ных до мелочей изделий Tupperware
приготовление блюд превращается 
в легкое и очень приятное занятие.
Только на Мастер-классе вы узнаете 
о трех способах приобретения изделий
Tupperware: как Гость, покупая изделия
по Каталогу, как Хозяйка, собирая у себя
дома Гостей и получая весомые
преимущества, и как Консультант, вклю-
чившись в активный и интересный
бизнес Tupperware.
Познакомьтесь с Tupperware ближе!
Узнайте о возможностях, которые
изменят вашу жизнь к лучшему!

МАСТЕР-КЛАССЫ

Путешествие на выходные — 
с Weekends Travel.
Кто хорошо работает, тот отлично
отдыхает. Проведите выходные в куль-
турных городах Европы, путешествуя 
с Weekends Travel. Повод всегда
найдется: спектакль, концерт,
гастрономический фестиваль, показ
мод или мировая премьера. На
Weekends Travel вы найдете
путеводители по городам, календарь
событий, рекомендации мест и, конечно
же, путешествия. Предложение для
двоих: удобные прямые перелеты 
и проживание в дизайнерских отелях.
Вы сможете оплатить путешествие на
выходные подарочным сертификатом.

WEEKENDS�
TRAVEL

Смотрите кулинарную рубрику с веду-
щим Александром Селезневым 
и изделиями Tupperware в программе
«1000 мелочей» по будням в 9:00 
на телеканале «Россия». Также 
все любители быстрых и оригиналь-
ных рецептов смогут увидеть повторы
эфиров программы «1000 мелочей»
на сайте www.russia.tv.

Устройте кулинарный праздник для себя
и своих друзей вместе с Tupperware 
и известной телеведущей Еленой
Усановой прямо во время телешоу
«Полчаса и готово» на канале TLC. 

Каждое воскресенье за 30 минут Вы
сможете приготовить 3 неповторимых
блюда и увидеть уникальность изделий
Tupperware в действии.

«1000�МЕЛОЧЕЙ»
НА�ТЕЛЕКАНАЛЕ
«РОССИЯ»

«ПОЛЧАСА�И�ГОТОВО»
НА�ТЕЛЕКАНАЛЕ�TLC
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ОТДЫХАЙ�
С�«НА�БОРТУ»!

ТАНЦУЙ�
С�GALLADANCE!

Совместная программа Tupperware 
и компании «На борту» успешно
продолжается. Достигайте хороших
результатов и получайте подарочные
сертификаты «На борту с Tupperware», 
с помощью которых вы можете оплатить
авиа- и железнодорожные билеты, 
а также номер в гостинице в любой
точке мира. Оплачивать туристические
услуги «На борту» можно, суммируя
номинал нескольких сертификатов.

Открывайте в себе новые таланты 
с нашими партнерами. Танцевальные
клубы GallaDance научат танцевать
легко. Профессиональные педагоги,
комфортные залы, приятная атмосфера
– танцевальный мир, открытый для
каждого в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-
Дону, Челябинске и в Алматы. 
Вы можете получить клубную карту 
в подарок от Tupperware, а также стать
участником одного из самых статусных
ежегодных танцевальных турниров –
Tupperware Prestige Cup! 



Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Москва
Варшавское шоссе, 26, стр. 11
8 (499) 611-23-22
Региональный Центр
Подольск
пр-т Ленина, 107/49, 
оф. 339
8 (496) 755-93-50
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Москва
2-й Лесной пер., 10
8 (499) 251-78-00
Региональный Центр
Красногорск
Железнодорожный пр-д, 2
8 (495) 565-05-71
Региональный Центр
Одинцово
ул. Неделина, 2
8 (903) 743-75-97
Региональный Центр
Троицк
ул. Лесная, 4Б, 
«Дом Предпринимателя», 
этаж 2, оф. 206
8 (929) 934-52-07
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Москва
Старопетровский пр-д, 
7А, стр. 3
8 (495) 459-45-60
Региональный Центр
Химки
ул. Энгельса, 7/15
8 (499) 159-91-83
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Москва
ул. Шумкина, 20, стр. 1
8 (495) 221-00-26
Региональный Центр
Железнодорожный
ул. Маяковского, 14
8 (495) 567-26-90
Региональный Центр
Пушкино
ул. Грибоедова, 7, оф. 204/4,
8 (965) 143-88-05
Региональный Центр
Мытищи
ул. Колонцова, 5, оф. 402,
8 (963) 998-87-71
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Москва
ул. Фридриха Энгельса, 58
8 (495) 604-18-05
Региональный Центр
Жуковский
ул. Королева, 6
8 (499) 424-11-37
Региональный Центр
Сергиев Посад
пр-т Красной Армии, 
171, оф. 431
8 (496) 552-19-24

Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Москва
ул. Маломосковская, 22,
стр. 1, оф. 320
8 (495) 669-61-39
Региональный Центр
Королев
ул. Калинина, 6Б,
этаж 5, оф. 183
8 (903) 551-84-76
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Москва
Зеленоград, 
Яблоневая аллея, 
корп. 313А, подъезд 2
8 (903) 724-55-20
Региональный Центр
Клин
ул. Мира, 48
8 (925) 170-37-20
Региональный Центр
Солнечногорск
ул. Лесная, 1/1, этаж 3
8 (916) 521-26-20
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Санкт-Петербург
ул. Балтийская, 2/14
8 (812) 252-17-17
Региональный Центр
Выборг
Ленинградское ш., 21А
8 (81378) 212-53
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Санкт-Петербург
Васильевский остров, 
8 линия, 37, вход с 7 линии,
арка дома 40
8 (812) 610-01-61
Региональный Центр
Ломоносов
ул. Михайловская, 4
вход с ул. Костылева
8 (812) 945-12-99
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Санкт-Петербург
ул. Александра Невского,
12, этаж 4, оф. 5
8 (812) 710-24-37
Региональный Центр
Колпино
ул. Тверская, 34, литер «А»
8 (953) 167-31-61
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Санкт-Петербург
Петроградская Сторона
ул. Пионерская, 30,
БЦ «Пионер», этаж 1
8 (812) 235-09-50
Региональный Центр
Петродворец
Санкт-Петербургский пр-т,
60, БЦ «Ракета», литера «Ф»,
этаж 3, оф.315
8 (921) 389-21-78

Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Архангельск
ул. Тимме, 28, этаж 2
8 (8182) 27-04-03
Региональный Центр
Северодвинск
ул. Гагарина, 13, оф. 208А
8 (8184) 58-63-00
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Барнаул
ул. Гоголя, 41
8 (3852) 24-86-55
Региональный Центр
Бийск
ул. Советская, 22, оф. 7
8 (906) 969-21-43
Региональный Центр
Горно-Алтайск
ул. Палкина, 5, оф. 218 
8 (913) 694-51-68
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Владимир
ул. Б. Московская, 57
8 (4922) 32-37-52
Региональный Центр
Ковров
ул. Шмидта, 14, этаж 3, оф. 39В
8 (492) 329-69-52
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Вологда
Советский пр-т, 15
8 (8172) 72-96-31
Региональный Центр
Сокол
ул. Каляева, 3
8 (911) 501-44-76
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Воронеж
ул. Кольцовская, 58А
8 (473) 277-06-38
Региональный Центр
Воронеж
ул. Генерала Лизюкова, 17А
8 (473) 267-83-96
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Ижевск
ул. Свободы, 139
8 (3412) 51-39-30
Региональный Центр
Глазов
ул. Кирова, 51, этаж 1, оф. 14
8 (34141) 5-23-44
Региональный Центр
Чайковский
ул. Вокзальная, 9, оф. 27
8 (922) 246-45-47
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Иркутск
Цесовская наб., 12 
8 (3952) 33-27-69
Региональный Центр
Ангарск
94 квартал, 30 офис 13,
8(3955)61-72-04

Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Кемерово
ул. Тухачевского, 22А, 
вход с ул. Сибиряков-
Гвардейцев
8 (384) 231-83-10
Региональный Центр
Белово
ул. Советская, 25, 
ООО «Торговый Дом», 
кафе «Каприз»
8 (908) 959-12-40
Региональный Центр
Юрга
ул. Московская, 7 
8 (38451) 5-34-30
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Красноярск
ул. Ленина, 150 
8 (391) 291-35-35
Региональный Центр
Енисейск
ул. Горького, 5
8 (913) 586-73-15
Региональный Центр
Железногорск
ул. Курчатова, 49
8 (913) 553-63-55
Региональный Центр
Красноярск
ул. Коломенская, 17Б 
8 (950) 201-82-82
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Нальчик
ул. Ногмова, 6
8 (8662) 77-57-16
Региональный Центр
Владикавказ
ул. Цаголова, 21
8 (8672) 53-59-01
Региональный Центр
Грозный
пр-т А.Х.Кадырова, 37, 
ТЦ «Вейпарк», этаж 3 
8 (928) 788-86-25
Региональный Центр
Назрань
ул. Газзиева, ТД «Центр»
8 (963) 399-61-67
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Нижневартовск
ул. Нефтяников, 21
8 (3466) 24-12-62
Региональный Центр
Мегион
ул. Сутормина,12
8 (3466) 24-12-62
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Нижний Новгород
ул. Октябрьской Револю-
ции, 45
8 (831) 245-70-00
Региональный Центр
Арзамас
ул. Севастопольская, 42
8 (908) 234-19-83

Региональный Центр
Дзержинск
ул. Марковникова,22Б, оф. 22
8 (905) 868-08-90
Региональный Центр
Саров
ул. Московская, 8
8 (910) 383-54-75
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Нижний Новгород
пр-т Бусыгина, 1
8 (831) 253-67-64
Региональный Центр
Кстово
пер. Советский, 6
8 (83145) 2-32-27
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Новокузнецк
пр-т Ермакова, 9А, оф. 231 
8 (3843) 53-97-94
Региональный Центр
Киселевск
ул. Томская, 20, 
ТД «Кручар», этаж 3, оф. 7
8 (38464) 2-51-92
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Новосибирск
ул. Немировича-Данченко, 
130/1, оф. 223
8 (383) 346-11-13
Региональный Центр
Искитим
ул. Комсомольская, 30, этаж 2
8 (923)223-63-31
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Пермь
ш. Космонавтов, 141, оф. 9
8 (342) 238-77-80
Региональный Центр
Кунгур
ул. Ленина, 51, этаж 2
8 (908) 258-42-87
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Пятигорск
пос. Горячеводский
пр-т Советской Армии, 19
8 (8793) 39-47-70
Региональный Центр
Ессентуки
ул. Гоголя, 3
8 (87934) 6-27-21
Региональный Центр
Махачкала
ул. Ярагского, 41
8 (928) 048-48-85
Региональный Центр
Черкесск
пр-т Ленина, 85А
8 (928) 397-82-12
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Пятигорск
ул. 40 лет Октября, 56А
8 (928) 824-83-86
Региональный Центр
Ессентуки
ул. Гагарина, 13
8 (928) 285-44-25
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Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Омск
ул. Лермонтова, 63
8 (3812) 53-09-84
Региональный Центр
Владивосток
ул. Невская, 12А
8 (914) 662-85-72
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Оренбург
пр-т Дзержинского, 
7/1, оф. 34
8 (3532) 36-61-35
Региональный Центр
Орск
ул. Лен. Комсомола, 
43, оф. 204
8 (3537) 34-00-28
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Пенза
ул. Суворова, 92, литер «З»
8 (8412) 26-03-47
Региональный Центр
Кузнецк 
ул. Московская, 70А, корп. 3
8 (8415) 72-58-24
Региональный Центр
Саранск
ул. Володарского, 60Б,
вход в арку
8 (8342) 48-23-27
Региональный Центр
Тамбов
ул. Державинская, 
16А, офис 216
8 (4752) 72-69-23
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Ростов-на-Дону
ул. Темерницкая, 
54, этаж 2, оф. 209
8 (863) 262-01-37
Региональный Центр
Махачкала
ул. Дзержинская, 12
8 (928) 570-72-42
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Ростов-на-Дону
ул. 20-я линия, 26
8 (863) 291-44-14
Региональный Центр
Махачкала
ул. Гаджиева, 114
8 (960) 419-46-67
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Рязань
ул. Горького, 30, этаж 2
8 (4912) 44-13-89
Региональный Центр
Луховицы
ул. Жуковского, 1Б, этаж 3
8 (916) 857-09-14
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Салехард
ул. Пермякова, 10
8 (34922) 4-75-35

Региональный Центр
Лабытнанги
ул. Гагарина, 11
8 (34992) 3-16-16
Региональный Центр
Надым
ул. Полярная, 2А, этаж 2
8 (3499) 53-82-98
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Сургут
ул. Профсоюзов, 56, этаж 2
8 (3462) 93-49-50
Региональный Центр
Нефтеюганск
ул. Парковая, 6/7 
8 (3463) 41-74-57
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Тольятти
ул. Тополиная, 24А, 
этаж 3, оф. 317
8 (8482) 73-03-33
Региональный Центр
Сызрань
ул. Ульяновская, 2А, оф. 41
8 (8464) 91-20-91
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Тула
ул. Вересаева, 20
8 (4872) 21-13-10
Региональный Центр
Новомосковск
ул. Кирова/Свердлова, 5/30
8 (48762) 7-37-06
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Челябинск
ул. Красная, 63
8 (351) 727-74-17
Региональный Центр
Копейск
ул. Сутягина, 15, оф. 26
8 (905) 833-99-07
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Челябинск
пр-т Ленина, 81, оф. 104
8 (351) 268-90-70
Региональный Центр
Златоуст
пр. Гагарина, 3 МКР, 15, оф. 11
8 (982) 310-75-95

Дистрибьюторные Центры
Москва
ул. Вавилова, 4, 
здание АвтоЦентра
8 (495) 958-47-74
ул. Знаменские Садки, 5Б,
ТЦ «Неринга», этаж 2
8 (495) 592-18-50
ул. Киевская, 14, этаж 3
(терр. автокомбината №1)
8 (499) 240-19-56
Комсомольский пр-т, 28,
этаж 3А, зд. Московского
Дворца Молодежи
8 (495) 971-23-46
Олонецкий пр-д, 4, стр. 2,
этаж 5, оф. 21
8 (495) 507-22-06

ул. Электродная, 2, 
стр. 12, этаж 3
8 (495) 797-81-39
ул. Южнопортовая, 7, 
стр. 6, этаж 3, терр.
автокомбината №5
8 (495) 647-4867
Санкт-Петербург
Каменноостровский пр., 12А
8 (812) 499-47-72
ул. Мебельная, 12, 
корп. 1, этаж 2, оф. 226
8 (812) 677-14-56
Московский пр-т, 191А
8 (812) 371-66-51
Абакан
ул. Бограда, 135
8 (3902) 28-73-26
Астрахань
ул. Набережная
Приволжского затона, 14
8 (8512) 51-00-75
Белгород 
пр-т Б. Хмельницкого,
137, корп. 1, этаж 2, 
оф. 206, 207
8 (4722) 34-30-58
Братcк
бульвар Космонавтов, 
стр. 37, этаж 1
8 (3953) 46-65-03
Брянск
Гаражный пер., 2
8 (4832) 41-82-90
Великий Новгород
ул. Нехинская, 57, 
этаж 3, оф. 46
8 (8162) 55-75-81
Волгоград
ул. Рабоче-Крестьянская, 25
8 (8442) 59-54-99
ул. М. Еременко, 44
8 (8442) 78-10-71
Екатеринбург
ул. Малышева, 28, этаж 1
8 (343) 376-61-11
ул. Карла Либкнехта, 22,
БЦ, этаж 2, оф. 210 
8 (343) 311-29-17
ул. Ак. Шварца, 14
8 (343) 218-10-96
Иваново
ул. Ташкентская, 84А, оф. 19
8 (493) 229-86-37
Иркутск
ул. Дзержинского, 20
8 (3952) 20-14-74
Йошкар-Ола
ул. Анциферова, 29, этаж 2
8 (8362) 55-42-52
Казань
ул. Луковского, 8Б
8 (843) 277-97-69
ул. Халитова, 2, стр. 2
8 (843) 567-54-21
Калининград
ул. Ю. Гагарина, 2А, к. 1
8 (911) 483-77-61
Калуга
ул. Георгиевская, 39, 
этаж 2, оф. 215
8 (4842) 72-08-27
Кемерово
ул. Соборная, 3
8 (3842) 77-08-30

Киров
ул. Чехова, 8
8 (8332) 36-57-88
Краснодар
ул. Селезнева, 173
8 (952) 234-53-24
ул. Коммунаров, 268, оф. 6
8 (861) 210-34-10
Красноярск
ул. Аэровокзальная, 8В
8 (391) 220-12-41
ул. Семафорная, 219, этаж 2
8 (391) 206-11-97
Курган
пр-т Конституции, 52
8 (3522) 44-99-02
Курск
ул. Алекс. Невского, 13В
8 (4712) 54-99-38
Липецк
ул. П. Смородина, 11, стр. 12
8 (4742) 37-96-04
Магнитогорск
ул. Октябрьская, 9, оф. 1
8 (3519) 28-83-83
Мурманск
ул. Полярные Зори, 13
8 (8152) 27-95-11
ул. Октябрьская, 23
8 (8152) 42-46-83
Набережные Челны
пр-т Мира, 67
8 (8552) 53-64-17
Нижний Новгород
ул. Генкиной, 40, этаж 1
8 (831) 438-28-20
Нижний Тагил
ул. Садовая, 18, оф. 4,7
8 (3435) 41-74-57
Новороссийск
Анапское шоссе, 15, корп. 2
8 (8617) 21-05-25
Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (383) 231-13-95
ул. Кирова, 27, стр. 3, оф. 2
8 (383) 354-99-71
ул. Деповская, 36 
8 (383) 228-02-60
Новый Уренгой
ул. Таежная, 168, этаж 2
8 (349) 423-72-11
Ноябрьск
ул. Энтузиастов, 22Б
8 (3496) 42-45-99
Омск
ул. Конева,12
8 (381) 270-60-89
Орел
ул. Комсомольская, 251А
8 (4862) 72-60-88
Пермь
ул. Николая Островского,
64А, правый цоколь
8 (342) 215-55-13
Петрозаводск
Лесной пр-т, 51, оф. 413
8 (8142) 72-53-56
Самара
ул. Партизанская, 19, оф. 222 
ТК «Компас»
8 (846) 279-07-35
ул. Ново-Садовая, 349А,
ТЦ «Май», этаж 3
8 (846) 972-74-76

Саратов
ул. Комсомольская, 
52, этаж 3
8 (8452) 23-90-09
ул. Вольская, 107А, этаж 2
8 (8452) 27-85-31
Смоленск
ул. Нормандия-Неман, 27
8 (4812) 62-81-55
Сочи
ул. Тоннельная, 2А, оф. 501
8 (862) 260-82-09
Ставрополь
ул. Ленина, 401
8 (8652) 56-05-47
Сыктывкар
ул. Куратова, 73/6, ТРК
«Рубликъ», этаж 3
8 (8212) 25-70-87
Тверь
ул. Трехсвятская, 6, 
ТД «Силуэт», этаж 3
8 (4822) 35-78-48
Томск
ул. Красноармейская, 89А
8 (3822) 56-52-69
Школьный пер., 6 
8 (3822) 65-02-60
Тюмень
ул. Герцена, 86А/3
8 (3452) 45-26-71
ул. Инженерная, 66, 
к. 1, этаж 3
8 (3452) 69-30-09
Улан-Удэ
ул. Ключевская, 4Т
8 (3012) 41-65-05
Ульяновск
ул. Гончарова, 33/2,
ТЦ «Купеческий», этаж 3
8 (8422) 27-78-12
Уфа
ул. 50 лет Октября, 11/2,
этаж 3, оф. 305 
8 (347) 295-96-31
ул. Менделеева, 201/1
8 (347) 248-70-02
Хабаровск
пр. 60-летия Октября, 170
8 (4212) 75-17-67
Ханты-Мансийск
ул. Пионерская, 114, этаж 4
8 (3467) 33-73-68
Чебоксары
ул. Тимофея Кривова, 13А
8 (8352) 45-26-19
Череповец
пр. Советский, 73
8 (8202) 51-11-55
Чита
ул. Тимирязева, 25, оф. 1
8 (3022) 35-25-89
Ярославль
ул. Н екрасова, 24
8 (4852) 32-11-75

Скоро открытие
Владивосток
Магадан
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УКРАИНА
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Киев
ул. Красноармейская
(Большая Васильков-
ская), 66, оф. 221
8 1038 (044) 361-43-93
Региональный Центр
Лубны
пл. Ярмарковая, 7, этаж 2
8 1038 (0536) 17-49-70
Региональный Центр
Бровары
ул. Гагарина, 21, 
этаж 3, оф. 3
8 1038 (0685) 96-07-77
Региональный Центр
Кировоград
ул. Пашутинская, 
54/55, оф. 319
8 1038 (0971) 58-28-07

Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Киев
пр-т Бажана, 1М, оф. 18
8 1038 (044) 224-61-25
Региональный Центр
Борисполь
ул. Дзержинского, 5
8 1038 (045) 955-26-27
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Днепропетровск
ул. Короленко, 3, оф. 707
8 1038 (056) 374-28-53
Региональный Центр
Кривой Рог
ул. Мелешкина, 13, оф. 8
8 1038 (067) 943-43-85

Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Одесса
ул. Пушкинская, 56, этаж 2
8 1038 (048) 777-14-25
Региональный Центр
Николаев
пр-т Ленина, 67, 
оф. 302-306
8 1038 (0512) 47-52-78
Региональный Центр
Херсон
ул. Карла Маркса, 
40/10, эт. 2, оф. 11
8 1038 (0552) 42-39-71

Донецк
ул. Артема, 2Б, этаж 3
8 1038 (062) 348-29-69

Запорожье

пр-т Ленина, 158, этаж 1
8 1038 (061) 220-95-58
Луганск

ул. Советская, 20Б, 
оф. 225, 206
8 1038 (0642) 34-36-49
Львов

ул. Джерельна, 38, оф. 112
8 1038 (032) 295-47-80
Мариуполь

ул. Фонтанная, 70, оф. 330
8 1038 (0629) 41-06-93
Одесса

ул. Пишоновская, 
22/1, оф. 3
8 1038 (048) 735-12-65

Севастополь

пр-т Окт. Революции, 43В
8 1038 (0692) 41-13-22
Симферополь
ул. Большевистская, 
28, оф. 26
8 1038 (0652) 50-02-30
Харьков

ул. Шевченко, 142
8 1038 (057) 714-36-39
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КАЗАХСТАН
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Караганда
ул. Ермекова, 11/2
8 (7212) 58-91-86
Региональный Центр
Жезказган
ул. Сатпаева, 68, этаж 3
(магазин «Радуга»)
8 (7102) 72-40-97
Региональный Центр
Темиртау
пр-т Республики, 
75А, оф. 1
8 (7213) 92-05-68
Региональный Центр
Шахтинск
ул. Московская, 2
8 (7215) 65-61-16
Региональный Центр
Балхаш
МКР Сабитовой, 4-2
8 (7103) 65-07-05
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Астана
МКР 4, 
ул. Жирентаева, 21
8 (7172) 36-43-39
Региональный Центр
Степногорск
МКР 5, 30, оф. 701
8 (71645) 6-71-30

Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Алматы
ул. Муканова, 102
8 (727) 378-28-88
Региональный Центр
Кыргызская Республика
Бишкек
ул. Панфилова, 167
8 10996 (312) 30-02-56
Региональный Центр
Каскелен
ул. Абылай Хана, 74, 
угол Барибаева и здания
«Светлана», этаж 2
8 (727) 300-19-34
Региональный Центр
Шу
пер. Балуан Шолака, 4/2
8 (7264) 32-31-21
Региональный Центр
Капчагай
МКР 1, 41, 
БЦ «Байтерек», оф. 28
8 (727) 724-01-02
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Актау
МКР 26, БГ-02, 52, оф. 14
8 (7292) 42-83-04

Региональный Центр
Жанаозен
МКР 3А, зд. Автовокзала,
каб. 9 
8 (7293) 43-63-00
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Актобе
ул. Маресьева, 
99, Дом Быта
8 (7132) 56-85-31
Региональный Центр
Хромтау
ул. Победы, 6, магазин
«Эконом», этаж 2
8 (7133) 62-75-27
Региональный Центр
Кандыагаш
ул. Жамбыла, 16Б, этаж 2
8 (7133) 33-68-31
Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Костанай
ул. Абая, 188А
8 (7142) 54-74-12
Региональный Центр
Рудный
ул. Корчагина, 92
8 (7143) 19-13-81

Национальный 
Дистрибьюторный Центр
Павлодар
ул. Бектурова, 19,
крыльцо 1
8 (7182) 55-31-17
Региональный Центр
Экибастуз
ул. Ауэзова, 38, оф. 208
8 (7187) 75-56-65
Актобе
МКР 11, 3, корп. АБ
8 (7132) 77-53-89
Алматы
ул. Розыбакиева, 111 
(угол ул. Жандосова)
8 (727) 316-02-21
ул. Невского, 5, оф. 1
8 (727) 260-58-69
ул. Ч. Валиханова, 41
(угол ул. Алимжанова)
8 (727) 273-49-32
Астана
ул. А. Кравцова, 5/1,
мебельный салон «АККУ»
8 (7172) 37-22-22
ул. Иманова, 10/1, оф. 1
8 (7172) 53-74-11
Атырау
ул. Махамбета, 116А,
блок 3 
8 (7122) 32-08-51

Кокшетау

ул. 40 лет Октября, 26
8 (7162) 25-78-15
Кызылорда

ул. Казыбек Би, 7
8 (7242) 27-02-75
Петропавловск

ул. Интернациональная, 
77А, этаж 2-3
8 (7152) 50-06-22
Семей

ул. Ленина, 31
8 (7222) 52-70-20
Талдыкорган

МКР Мушельтой, 20А
8 (7282) 30-10-75
Тараз

ул. Аскарова, 88Б
8 (7262) 45-86-73
Уральск

ул. Карева, 45
8 (7112) 51-27-79
Усть-Каменогорск

ул. Головкова, 27А
8 (7232) 57-93-82
Шымкент

ул. Казыбек Би, 19
8 (7252) 53-04-06

АЗЕРБАЙДЖАН
Баку
пр-т Азадлыг, 116, угол ул. Инглаб
+994 (12) 440-10-30
ул. Сулеймана Рустама, 7
+994 (12) 493-64-04
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Подарок за Каталог!
Ложечка для термосервирователя

Каждый Гость, придя с Каталогом 
в Дистрибьюторный Центр, 
получает в подарок ложечку!
Один Каталог – одна ложечка!

Каждый из нас любит подарки! А персональный подарок – это, безусловно, знак особого
внимания. Вы уже Консультант Tupperware? Тогда возьмите на Презентацию несколько
маленьких, но очень весомых мелочей. И Хозяйка, и Гости, которым еще только предстоит
окунуться в удивительный мир Tupperware, по достоинству оценят Ваш подарок. 
Ведь каждое изделие очень функционально и пригодится на кухне, на даче 
и в путешествии.

С02
Мини-щипцы
Удобно захватить кусковой сахар,
кусочек сыра или колбасы.

С18
Крышка для бутылок
Позволяет плотно закрывать
стандартную бутылку.

С28
Дорожная солонка
Легко взять с собой соль 
и перец в одном контейнере.

С13
Формочка для льда
Легко приготовить лед 
для коктейлей или фруктовое
мороженое.

С05
Ложечка для оливок
Удобно накалывать соленья или оливки.

С20
Ложечка «Аистенок»
Удобно достать из узкой высокой емкости.

С11
Ручка Tupperware

С29
Брелок «Эко-бутылка»

С32
Брелок «Всегда»

С27
Брелок «Умный холодильник»

Эксклюзивный подарок 
только для Гостей! 
Посетите один из Дистрибьюторных 
Центров и получите в подарок необы- 
чайно удобный в использовании 
«Гномик» (50 мл)! Это изделие 
Tupperware обладает уникальной 
влаговоздухонепроницаемой крышкой!

С26
Совочек
Быстро отмерить соль, сахар, 
сухое молоко или крупы.

С07 
Совочек для яиц
Можно осторожно опустить
или достать яйцо из воды.

С39
Совок
Легко отмерить большое
количество сыпучих
продуктов.

С14
Сепаратор для яиц
Позволяет легко 
и быстро отделить 
желток от белка.

С31
Формочка для сырного канапе
Быстро сделать фигурки из теста, сыра и хлеба.
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Телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по России бесплатно) • www.tupperware.ru

http://www.facebook.com/tupperware.russia

http://vk.com/tupperware_cis

http://www.youtube.com/user/TupperwareRussia

https://twitter.com/TWCIS

https://plus.google.com/u/0/107406499239587254603/posts

За более по дроб ной ин фор ма ци ей о про дук ции, 
ус лу гах и воз мож но с тях компании Tupperware, 
по жа луй ста, об ра щай тесь к Ва ше му Кон суль тан ту
или в один из Дистрибьюторных Центров.
© Tupperware. Все пра ва за щи ще ны. Пра ва 
на тек с ты, изо б ра же ния и товарный знак при над -
ле жат ООО «Та пер вэр» и/или го ло вной ком па нии
Dart Industries Inc. Ни ка кие ча с ти на сто я ще го 
из да ния не мо гут быть вос про из ве де ны, ис поль -
зо ва ны или пе ре да ны в лю бой фор ме од ним из
спо со бов пе ре да чи и раз мно же ния ин фор ма ции
без пред ва ри тель но го пись мен но го согласия. 
Это по ло же ние от но сит ся к фо то ко пи ро ва нию,
раз мно же нию, вос про из ве де нию, пе ре во дам, 
а так же к со хра не нию и об ра бот ке на ком пью те -
ре. Компания оставляет за собой право на замену
цветовой гаммы или снятие с продажи любого
изделия, представленного в Каталоге. 

Цены в настоящем Каталоге являются расчет-
ными и могут отличаться от цен в месте продажи
изделий. Срок действия Каталога уточняйте 
у Дистрибьютора.

Набор�Успеха�
для�Ваших�Презентаций

Большой Набор Успеха 2 350 руб.
В Большой Набор Успеха входят:
замесочное блюдо (3 л), малый «Хит-парад» 
(300 мл), миксер-квик (500 мл), малый
охлаждающий лоток (400 мл), силиконовая
форма «Королевская» малая (500 мл), овоще-
чистка вертикальная, силиконовый скребок
малый, Каталог Tupperware 2 шт., ежедневник
Консультанта, буклет рецептов «Миксер-Трио»,
буклет «Программа для Нового Консультанта»,
ценовой лист, заказной лист, сумка.

В Малый Набор Успеха входят:
замесочное блюдо (3 л), 
миксер-квик (500 мл), 
малый «Хит-парад» (300 мл), 
каталог Tupperware, 
буклет рецептов «Миксер-Трио»,
буклет«Программа для Нового Консультанта»,
ценовой лист, заказной лист.

Малый Набор Успеха 999 руб.

Tupperware в социальных сетях

Ваш Кон суль тант:

Те ле фон:

Е-mail:

Skype:

Штамп Дистрибьюторного Центра:


