
Лучшее от природы! 
Лучшее от Tupperware!

Специальные предложения для Гостей и Хозяек

15 июля – 
18 августа 
2015



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

РХ082*
Чаша «Диво» (300 мл), 3 шт.

399 руб.
799 руб.

ПОДАРОК ХОЗЯЙКЕ
Незаменимый помощник: нарезать овощи, разделать мясо и рыбу, 
панировать и фаршировать продукты, а также раскатать тесто – легко!

Сохрани продукты свежими, 
транспортируй и сервируй в ярких 
контейнерах Tupperware!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

ПХ014
Разделочная доска круглая 
(диаметр 29 см)

* Уровни суммируются.



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

РХ083*
Терка-шинковка «Мандолина»  
с дополнительной насадкой  
для длинной соломки

3 148 руб.
6 308 руб.

- высокое качество,
- быстрое и эффективное нарезание,
- разнообразные формы нарезки,
- лёгкая сборка,
- максимальная безопасность,
- компактное хранение.

То, что Вам нужно для приготовления различных овощных блюд 
и заготовок на зиму:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

ПМ1691 
Буклет рецептов 
«Терка-шинковка 
«Мандолина»

50 руб.

8 видов нарезки + новая дополнительная 
насадка для длинной соломки:

Идеальное 
комбинирование тёрки-шинковки 

«Мандолина» с чашами «Диво»

* Уровни суммируются.



* Уровни РУ не суммируются.

РУ104*
Набор:
•	 Контейнер «Умный холодильник» 

(1, 8 л) высокий, 2 шт.
•	 Контейнер «Умный холодильник» 

(4, 4 л)

1 498 руб.
2 997 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
- Индивидуальный подход к хранению овощей и фруктов;
- Встроенная решетка предотвращает соприкосновение продукта с влагой;

- Уникальная система циркуляции 
воздуха;
- Контейнеры обеспечат идеальный 
порядок в Вашем холодильнике.

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 1 999 руб.

Приобретите дополнительные 
объёмы «Умных 
холодильников»
Стр. 46-47 Каталога  
Tupperware



* Уровни РУ не суммируются.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Куполообразная влаговоздухонепроницаемая крышка позволяет 
хранить большие продукты!

Идеальные условия для хранения картофеля, моркови, свеклы, других овощей 
и фруктов!

При условии заказа изделий  
из Каталога на сумму 999 руб.

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

РУ102*
Чаша «Свежесть-Павильон» (2 л) 
с решеткой

429 руб.
869 руб.

РУ103*
Контейнер «Свежесть» (5,5 л)

959 руб.
1 929 руб.



Ингредиенты:
•	 1 кг цукини 
•	 3 помидора 
•	 1 репчатый лук 
•	 2 зуб. чеснока
•	 1 веточка базилика 

Способ приготовления:
1. Нарежьте цукини рифленым кружком,  

а помидоры кружком с помощью тёрки-
шинковки «Мандолина» (6|   ), поместите 
в Чашу «Свежесть-Павильон» (2 л) 
с решёткой, посыпьте солью и дайте соку 
овощей стечь в течение 10 минут. 

2. Нарубите лук, чеснок в измельчителе 
«Турбо» (300 мл) и положите в кастрюлю 
«УльтраПро™» (2 л). 

3. Слейте из Чаши «Свежесть-Павильон» 
(2 л) с решеткой жидкость, выложите 
цукини, базилик и помидоры в кастрюлю 
«УльтраПро™» (2 л).

4. Взбейте теплые яйца с солью и перцем  
в Миксере-квик (500 мл). Вылейте сверху 
на овощи, посыпьте сверху тертым сыром  
и выпекайте в течение 25 минут  
в разогретом до 180 ̊С духовом шкафу. 
Снимите крышку и выпекайте ещё 5 минут.

1.

2.

3.

4.

•	 1/2 ч. л. чёрного 
молотого перца

•	 2 куриных яица
•	 100 г тёртого 

твёрдого сыра
•	 соль по вкусу

ЗАПЕКАНКА ИЗ ЦУКИНИ



* Уровни РУ не суммируются.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Не нужно быть шеф-поваром, чтобы приготовить кулинарный шедевр. 
Достаточно иметь на кухне кастрюлю «УльтраПротм»!
- Всегда идеальный результат;
- Возможность готовить  
в духовом шкафу, микроволновой печи, 
морозильной камере;
- Уникальный ультралегкий и в то же 
время прочный материал.

Всегда под рукой! Не выбрасывайте оставшиеся после готовки продукты. 
Сохраните половинку лимона, луковицы, 
имбиря в удобном контейнере!

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

РУ105*
Кастрюля «УльтраПро™» (2 л)  
с крышкой (800 мл)

2 768 руб.
5 548 руб.

РП512
Контейнер «Тыква»

299 руб.
379 руб.

С19 
Буклет рецептов «УльтраПро™»

100 руб.



Ингредиенты:
•	 2,3 кг огурцов
•	 2,5 л воды (60-70 ̊С)
•	 1 головка чеснока
•	 5 листков 

смородины
•	 2 лавровых листа

Способ приготовления:
1. Растворите соль в небольшом 

количестве воды в Сервировочной 
чаше (200 мл).

2. Положите специи на дно ёмкости 
«Аркадия» (5 л), сверху положите 
вымытые огурцы и залейте раствором 
соли из Сервировочной чаши (200 мл).

3. Залейте огурцы оставшейся водой  
в ёмкости «Аркадия» (5 л) и оставьте  
на ночь.

1.

2.

3.

•	 3 шт. укроповые 
головы (или 10 г 
семян укропа) 

•	 15 г перца горошком
•	 120 г соли первого 

помола

МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЧИКИ  
ОТ БАБЫ ЛЮСИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Нет ничего удобнее для лета!
– Идеальный объем для хранения  
и сбора урожая;
– Идеальное решение для засолки 
огурцов;
– Смотровые окошки для удобной 
идентификации содержимого и его 
количества;
– Легкая транспортировка 
благодаря съемной ручке;
– Воздухонепроницаемая крышка, 
обеспечивающая длительное 
хранение продукта.

РП508
Ёмкость «Аркадия» (5 л)

1 349 руб.
1 699 руб.

РП510
Чаша «Аркадия» (2,5 л)

749 руб.
949 руб.

РП509
Чаша «Аркадия» (1,5 л)

499 руб.
599 руб.

РП511
Чаша «Аркадия» (4,3 л)

849 руб.
1 049 руб.

Чаши «Аркадия» – это не только 
яркая, летняя сервировка, но  
и возможность надолго сохранить 
свежесть продуктов!



Ингредиенты:
•	 60 мл растительного 

масла
•	 100 г смеси салатных 

листьев
•	 100 г баклажан
•	 100 г цукини
•	 100 г сладкого перца

Способ приготовления:
1. Из перца удалите сердцевину, нарежьте  

на тёрке-шинковке «Мандолина» кольцами 
(6|   ), баклажан, лук и цукини – рифлеными 
кружками (6|   ).

2. Обжарьте овощи в ½ части разогретого 
растительного масла до полуготовности и 
золотистого цвета в сковороде Вок 
«От шефа™» (2,3 л) на сильном огне.

3. Смешайте оставшееся растительное 
масло, сок лимона и соль в Гномике.

4. Смешайте в Чаше «Свежесть-Павильон» 
(2 л) с решеткой помидоры, нарезанные 
пополам, салатные листья, базилик  
и обжаренные овощи, полейте заправкой  
и подавайте.

•	 5 помидоров черри
•	 6 листьев базилика
•	 1 красный лук
•	 сок 1/3 лимона 
•	 соль по вкусу

САЛАТ ИЗ ЖАРЕНЫХ ОВОЩЕЙ

1.

2.

3.

4.



Идеальное решение для хранения 
как большого количества сыпучих 
продуктов, так и овощей и фруктов.

РП515
Контейнер «Рекорд» (8,7 л) 
(18 х 29 х 23 см)

1 399 руб.
1 929 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Приготовить легкие блюда с сезонными овощами – 
легко со сковородой «ВОК» от Tupperware!

РП513
Сковорода ВОК «От шефа™» 
(2,3 л)

4 999 руб.
8 278 руб.

При покупке сковороды ВОК «От шефа™» 
(2,3 л) (РП513) Нож для овощей Universal 
с чехлом в ПОДАРОК!

+ ПОДАРОК!
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Tupperware – это:
•	 возможность заработка
•	 возможность самостоятельно планировать рабочий день
•	 мир подарков и праздников
•	 возможность приобретения изделий по выгодным ценам
•	 мир путешествий и открытия новых стран и городов
Приобретайте Набор Успеха и становитесь Консультантом!

Tupperware заботится о Вашем здоровье и финансовом 
благополучии! Tupperware меняет жизнь людей к лучшему!

СТАНЬ КОНСУЛЬТАНТОМ TUPPERWARE И ОТКРОЙ 
ДЛЯ СЕБЯ МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Набор успеха

1/  Замесочное блюдо (3 л)
2/  Миксер-квик (500 мл)
3/  Малый «Хит-парад» (300 мл), 1 шт

4/  «Браво-Дилайт» (430 мл)
5/  Каталог Tupperware весна-лето 2015
6/  Рецептурный буклет «Браво-Дилайт»

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.


