
18 – 31 марта 2015 года
Специальные предложения 

для Гостей и Хозяек

Вдохновись 
и вдохновляй 
других!



Специальное предложение 
для Хозяйки*

РХ040
Набор для соусов 
«Цветение» (250 мл), 4 шт.

899 руб.
  1 800 руб.

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

ПХ006
Стакан «Очарование» 
с отверстием для 
трубочки (330 мл), 1 шт. 

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

* Уровни суммируются.

Подарок Хозяйке



РУ011
Набор ёмкостей для разогревания «Новая 
волна» (1/ 1,5/ 2 л)

1 149 руб.
  2 300 руб.

Храни готовые блюда в холодильнике, 
транспортируй и разогревай в СВЧ!

Специальное предложение для Гостей

При условии заказа изделий из Каталога 
на сумму 1 599 рублей и более



Специальные предложения для Гостей

РП194
Очиститель стекла

499 руб.
  659 руб.

РП195
Варежка для уборки 
салона автомобиля

779 руб.
  949 руб.

РП196
Сумка «Живая влага»

519 руб.
  629 руб.

Поддерживай порядок не только 
на кухне, но и в машине!

Береги природу, ходи за покупками 
с многоразовой сумкой Tupperware!



РП201
Силиконовая форма «Капкейки»

1 159 руб.
  1 419 руб.

Твой главный помощник в приготовлении 
оригинальных десертов и закусок!

Специальные предложения для Гостей



Специальные предложения для Гостей

РП209
Компактус «Новинка» (3,4 л)

699 руб.
  1 149 руб.

РП208
Компактус «Новинка» (2,2 л)

499 руб.
  849 руб.

РП210
Компактус «Новинка» (350 мл)

299 руб.
  599 руб.

Храни муку и другие 
ингредиенты для твоих любимых 
блюд в идеальных условиях!

Крышка фиксируется 
в вертикальном положении

Пудинг со шпинатом
Ингредиенты:

Способ приготовления:

• 2 яйца
• 1/2 ст оливкового 

(подсолнечного) масла

• 1,5 ст сахара
• 1,5 ст муки
• 10 г разрыхлителя

• 5 г ванилина
• 100 г шпината

1. Бланшируй листья шпината в 
термосервирователе (3 л), слей воду и 
отожми от лишней жидкости.

2. Измельчи бланшированный шпинат 
в комбайне «Экстра шеф» (1,35 л) до 
однородной консистенции.

3.  Смешай остальные ингредиенты в 
ёмкости для смешивания (2 л).

4.  Добавь к тесту, получившемуся в ёмкости 
для смешивания (2 л), пюре из шпината, 
перемешай.

5.  Отсади готовое тесто по ячейкам 
силиконовой формы «Капкейки».

6.  Выпекай пудинги в разогретой до 200̊С 
духовке в течение 20 минут.

Можно подавать как в горячем, так и 
холодном виде.

Рекомендованное изделие из Каталога (стр. 15)
В37 термосервироватеть (3 л)
1 429 руб.



Специальные предложения для Гостей

РП200
Кондитер 
«Очарование»

1 499 руб.
  1 848 руб.

РП197
Рисоварка «Восточная 
сказка» (2,2 л) в желтом цвете

899 руб.
  1 099 руб.РП202

Тарелка глубокая 
«Очарование», 2 шт.

1 229 руб.
  1 499 руб.

РП198
Форма «Маки» в оранжевом 
цвете

339 руб.
  419 руб.

Готовое решение для 
приготовления суши и роллов в 
домашних условиях!

Тарелка и чаша с герметичной 
крышкой в одном изделии!

Как приятно ходить в гости 
и угощать близких своими 
кулинарными шедеврами!

РП218
Десертные вилки 
«Премиум», 2 шт.

1 559 руб.
  1 899 руб.



Специальные предложения для Гостей
Особая покатая форма стенок 
обеспечивает быстрое 
обжаривание – продукты 
останутся сочными и 
ароматными!

Всегда под рукой!

РП207
Сковорода ВОК «От шефа™» (2,3 л)

4 999 руб.
  8 999 руб.

РП216
Контейнер «Риверси» (2,5 л)

999 руб.
 1 199 руб.



Специальные предложения для Гостей

РП206
Чаша «Аллегро» (740 мл)

659 руб.
  799 руб.

РП203
Чаша «Аллегро» (1,5 л)

1 149 руб.
  1 399 руб.

РП205
Чаша «Аллегро» (3,5 л)

1 309 руб.
  1 599 руб.

РП204
Менажница «Аллегро»

739 руб.
  899 руб.

РП211
Солонка и перечница 
«Аллегро» 

819 руб.
  999 руб.

Сервируй овощи и фрукты, ягоды и сладости, индивидуальные порции 
блюд и салаты, а также орешки, канапе, снэки и закуски!

Рекомендованное изделие из Каталога (стр. 10)
Б07 «Мульти-дуршлаг» (3,75 л)
692 руб.

Салат с лососем
Ингредиенты:

Способ приготовления:

• 150 г микс салата 
• 1 помидор свежий
• 1 огурец свежий

• 250 г филе лосося + 30 мл 
оливкового масла

• 20 г горчицы дижонской 
зерновой

• 20 г мёда
• 20 г соевого соуса
• 50 г оливкового масла
• Соль, перец по вкусу

4. Смешай мёд, соевый соус, оливковое 
масло и горчицу в малом «Хит-параде» 
(300 мл).
5. Добавь к салату обжаренный лосось, 
заправь соусом и сразу подавай. 

1. Нарежь лосось кубиками ножом для 
филе Universal и обжарь на оливковом 
масле в сковороде Вок «От шефа™» (2,3 л).
2. Промой и просуши листья салата в 
«Мульти-дуршлаге» (3,75 л).
3. Помидор и огурец нарежь на разделочной 
доске и смешай с микс салатом в 
замесочном блюде (3 л). 



Специальные предложения для Гостей

РП213
Чаша «Цветение» 
золотая (550 мл)

369 руб.
  449 руб.

РП217
Тапперключ

659 руб.
  799 руб.

РП212
Чаша «Цветение» 
серебряная (1,3 л)

529 руб.
  649 руб.

РП214
Чаша «Цветение» 
золотая (2,5 л)

699 руб.
  849 руб.

РП215
Чаша «Цветение» 
серебряная (4,3 л)

1 229 руб.
  1 499 руб.

Главное украшение твоей кухни!
3 в 1: хранение, транспортировка,сервировка!

Открывает банки и бутылки с 
различными крышками

www.tupperware.ru
Телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по России бесплатно).
© 2015 Tupperware. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc.
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.


