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Специальные сезонные предложения



ИЮЛЬ-АВГУСТ – ПЕРИОД СОЗРЕВАНИЯ
СЛЕДУЮЩИХ ФРУКТОВ, ЯГОД И ОВОЩЕЙ:

Максимально полезным овощ или фрукт 
будет только в сезон своего естественно-
го созревания. Зная время созревания того 
или иного продукта, Вы сможете запастись 
им вовремя по самым низким ценам, а за-
тем заморозить для того, чтобы иметь воз-
можность наслаждаться им круглый год. 

Фрукты и ягоды: Овощи:
яблоки капуста 

черника картофель 

клубника морковь 

клюква огурцы 

крыжовник чеснок 

малина перец 

смородина петрушка 

брусника помидоры 

слива сельдерей

вишня свекла

земляника редиска 



6. РП522
Набор соусников «Цветение» 4 шт. 
(250 мл)

599 руб.
1 399 руб.

4. РП556
Чаша «Цветение» (550 мл) 
в золотом цвете 

299 руб.
379 руб.

2. РП548
Чаша «Цветение» (1,3 л) 
в серебряном цвете 

399 руб.
499 руб.

3. РП552
Сервировочный центр «Цветение» 

249 руб.
439 руб.

1. РП524
Чаша «Цветение» (4,3 л) 
в серебряном цвете 

899 руб.
1 249 руб.
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5. РП538
Чаша «Цветение» (2,5 л) 
в золотом цвете 

589 руб.
739 руб.

Коллекция «Цветение» – это не только неповторимая 
сервировка, но и правильное хранение и удобная 

транспортировка.

ТОРОПИТЕСЬ! КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО! 



Лето – это время пикников. Не загрязняйте окружающую среду 
одноразовой посудой, заботьтесь о природе с Tupperware!

РП532
Двойная тарелка «Очарование»
(700 мл), 2 шт.

799 руб.
1 049 руб.

РП531
Двойная тарелка «Очарование»
(700 мл), 2 шт.

799 руб.
1 059 руб.

РП536
Соусник «Очарование» (350 мл),  
2 шт.

399 руб.
799 руб.

РП537
Стакан «Очарование» (330 мл)
с отверстием для трубочки, 2 шт.

499 руб.
799 руб.



Заботиться о природе с Tupperware – легко! Одно изделие 
выполняет несколько функций. Просто приготовьте блюда 

накануне, сохраните их свежесть в холодильнике, возьмите с собой 
и сервируйте.

РП557
Чаша «Очарование» (1,3 л)

249 руб.
409 руб.

РП558
Стакан «Очарование» (330 мл), 1 шт.

199 руб.
319 руб.

РП553
Эко-сумка

299 руб.
439 руб.

РП535
Ёмкость «Мини-макс» (2 л)

649 руб.
809 руб.

РП551
Кувшин «Очарование» (1 л)

349 руб.
439 руб.

ТОРОПИТЕСЬ! КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО! 



Порядок на кухне – довольная хозяйка! С изделиями для хранения 
в шкафу продукты всегда под рукой.

РП534
Органайзер средний
в салатовом цвете

649 руб.
859 руб.

РП529
Органайзер большой в фиолетовом цвете

799 руб.
1 099 руб.

РП541
Органайзер малый в жёлтом цвете

499 руб.
639 руб.

РП549
Компактус «Новинка» (350 мл)

349 руб.
479 руб.



Тратьте меньше времени на кухне, больше на себя!

РП518
Набор «Новая волна» 
(400 / 600 / 800 мл)

1 499 руб.
1 939 руб.

РП530
Контейнер для 10 яиц 

799 руб.
1 499 руб.

РП528
Контейнер «Реверси» (2,5 л)

899 руб.
1 109 руб.

РП527
Набор «Восточная сказка»:
• Рисоварка (2,2 л)
• Ложка для риса

999 руб.
1 448 руб.

РП554
Контейнер для яиц «Дуэт»

299 руб.
599 руб.

Идеальный рис в микроволновой 
печи за 12 минут!

Всегда 
идеальный 
порядок 
во время 
готовки!

Скажите нет горе грязной посуды! 
Храните, сервируйте, транспортируйте 
и разогревайте в одном изделии!

ТОРОПИТЕСЬ! КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО! 



Яркая сервировка для летнего настроения!

РП523
Мельничка для специй (200 мл) 
«Аллегро» 

999 руб.
1 479 руб.

РП525
Кувшин «Прелюдия» (1,7 л) 

799 руб.
1 129 руб.

РП543
Контейнер «Салями»

599 руб.
899 руб.

РП520
Сервировочный контейнер 
(38 х 9 х 17 см)

999 руб.
1 589 руб.

РП547
Соусник «Аллегро» (320 мл)

449 руб.
569 руб.

Оптимальные 
условия для 
хранения  
и сервировки 
колбас.



Готовить летние десерты – одно удовольствие с Tupperware!

РП516
Кондитер «Трансформер»  
со вставкой

2 499 руб.
4 308 руб.

РП521
Силиконовая форма «Сердца»

1 199 руб.
1 549 руб.

РП540
Силиконовая подставка  
под горячее

499 руб.
669 руб.

РП545
Ёмкость «Гармония» (200 мл)

449 руб.
599 руб.

Радуйте близких 
вкусными  
и оригинальными 
десертами!

Регулируйте высоту изделия  
в зависимости от размера десерта. 
Дополнительная вставка позволит 
хранить и транспортировать сразу два 
десерта. 

РП546
Мерные совочки, 5 шт.

449 руб.
589 руб.

ТОРОПИТЕСЬ! КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО! 



Свежесть летних блюд и продуктов обеспечена надолго!

РП526
Большой «Хит-парад» (600 мл), 
3 шт. 

899 руб.
1 249 руб.

РП517
Чаша «Новая классика» (1/1,4/1,9 л), 
3 шт. 

1 299 руб.
2 299 руб.

РП519
«Миски-матрешки» 
(850 мл/1,15 л/1,75 л), 3 шт. 

999 руб.
1 639 руб.

РП560
Сервировочная чаша (200 мл), 3 шт. 

499 руб.
679 руб.

РП539
Сервировочная чаша (200 мл), 3 шт. 

499 руб.
679 руб.

Уникальная влаговоздухонепроницаемая 
крышка Tupperware позволит сохранить 
свежесть продуктов до 3 раз дольше!



Выберите уникальный «Акваконтроль» на свой вкус!

РП544
Контейнер «Акваконтроль» (1,5 л), 
круглый 

699 руб.
929 руб.

РП550
Контейнер «Акваконтроль» (800 мл)

349 руб.
479 руб.

РП542
Контейнер «Акваконтроль» 
«Барселона» (1,3 л)

399 руб.
629 руб.

РП555
Контейнер «Акваконтроль» 
(320 мл)

329 руб.
419 руб.

РП533
Контейнер «Акваконтроль» 
«Галактика» (1,5 л), круглый 

699 руб.
929 руб.

Радуйте близких вкусными и оригинальными десертами!

ТОРОПИТЕСЬ! КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ОГРАНИЧЕНО! 



Чаша «Новая классика» 
(1/1,4/1,9 л), 3 шт. 

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).

tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
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.


