
НЕДЕЛИ ХРАНЕНИЯ / 17-19 НЕДЕЛИ 2015

Подарок за Стартовую Активность*
17 НЕДЕЛЯ

19 НЕДЕЛЯ 17-19 НЕДЕЛИ
Подарок за Квалификационную 
активность

Подарок за Квалификационную 
Активность

Подарок за Квалификационную 
активность на всех неделях 17-19

ПоДАРкИ ДЛЯ МЕНЕДжЕРов И коНсуЛьтАНтов / ПРЕДЛожЕНИЯ ДЛЯ ГостЕй

Ёмкость «Фейерверк» (550 мл)

Кувшин 
«Прелюдия» 
(500 мл)

Разделочная доска круглая  
в салатовом цвете (диаметр 29 см)
* Уточняйте о наличии изделия в Дистрибьюторном Центре.

18 НЕДЕЛЯ
Подарок за Стартовую Активность Подарок за Квалификационную 

Активность

Эко-бутылка 
«Кролик Гоша»
(350 мл)

Ланч-бокс 
«Кролик Гоша»

Контейнер «Элегант» (700 мл) 
в голубом цвете, 2 шт.



МЯСНАЯ ЗАПЕКАНКА С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ

РУ032
Силиконовая форма «Королевская» 
малая (500 мл) 

599 руб.
1 200 руб.

Ингредиенты:
•	 100 г хлеба белого
•	 80 мл молока
•	 400 г фарша говяжьего
•	 100 г смеси овощей
•	 1 яйцо куриное
•	 150 г цветной капусты
•	 1 ст.л. масла оливкового
•	 1/2 пучка лука зеленого (по желанию)
•	 соль, перец по вкусу

•	Перед замораживанием еду надо 
полностью остудить; лучше сделать 
это в холодильнике.

•	По возможности, размораживайте 
пищевые продукты в холодильнике 
или в прохладном месте и готовьте 
их сразу же после размораживания.

На заметку:

Предложите Гостям!

1. Положите нарезанный хлеб 
в замесочное блюдо (3 л), залейте 
молоком, дайте пропитаться и 
отожмите лишнюю жидкость.

2. Смешайте фарш с хлебом, 
овощной смесью и яйцом 
с помощью силиконового скребка, 
посолите, поперчите.

3. Выложите в силиконовую форму 
«Королевская» малая (500 мл) 2/3 
фарша, добавьте цветную капусту, 
закройте оставшимся фаршем и 
готовьте в СВЧ в течение 15 минут 
при мощности 600 Вт. 

При условии заказа изделий  
на сумму 999 руб.



ПИРОГ С КУРИЦЕЙ ИЗ СЛОЁНОГО ТЕСТА

При условии заказа изделий на сумму 2 599 руб.

РУ030
Кастрюля «УльтраПро™» (1,8 л) 
прямоугольная с крышкой

2 099 руб.
4 200 руб.

•	 Удаляйте все остатки муки и 
прочих продуктов из крышек 
компактусов и регулярно очи-
щайте полки шкафа салфет-
кой, смоченной в растворе пи-
щевой соды. Так вы избави-
тесь от «пятен», привлекаю-
щих насекомых.

•	 Не досыпайте в компактусы 
свежие продукты. Перед за-
полнением, израсходуйте всё 
содержимое или пересыпьте 
его, помойте и тщательно про-
сушите контейнер. 

Ингредиенты:
•	 250 г слоёного бездрожжевого теста
•	 2–3 шт. куриной грудки
•	 150 г нежирной сметаны
•	 50 г миндаля
•	 40 г изюма
•	 50 г оливкового масла
•	 50 г сливочного масла
•	 2 веточки мяты
•	 2 веточки петрушки
•	 соль, зеленый лук по вкусу

Предложите Гостям!

На заметку:

1. Нарубите миндаль и 
изюм в измельчителе 
«Турбо-микс» (600 мл).

2. Смешайте фарш с мин-
далём, изюмом, корицей, 
солью, перцем и мелко 
нарезанной зеленью в 
замесочном блюде (3 л).

3. Добавьте в фарш 
сметану и снова 
перемешайте.

4. Раскатайте тесто 
скалкой на подложке, 
подпыляя мукой 
поверхность теста, и 
выложите в кастрюлю 
«УльтраПро™» (1,8 л).

5. Равномерно выложите 
фарш и накройте тестом. 
Выпекайте в разогретой 
до 200̊С духовке 20-30 
минут.



ЛЕНИВЫЙ БРИЗОЛЬ

При условии заказа изделий  
на сумму 4 999 руб.

РУ029
Сковорода «Вдохновенный шеф» (21 см)

5 499 руб.
10 999 руб.

Ингредиенты:
•	 2 куриных яйца
•	 2 ст. л. мясного фарша
•	 2 ст. л. молока
•	 соль, специи по вкусу

Ингредиенты для начинки:
•	 1 свежий огурец
•	 1 ст. л. сметаны
•	 1/3 ч. л. горчицы
•	 соль
•	 укроп

На заметку:

1. Смешайте в миксере-квик 
(500 мл) яйца, молоко, 
фарш, соль, специи. 
Разогрейте сковороду 
«Вдохновенный шеф» 
(21 см) и вылейте на 
неё омлетную смесь. 
Накройте крышкой и 
готовьте на медленном 
огне.

2. В большом «Хит-параде» 
(600 мл) смешайте 
нарезанный крупной 
соломкой огурец, сметану, 
горчицу, соль, зелень.

3. Выложите на одну 
половину омлета 
начинку, накройте 
второй половиной и 
выложите на тарелку.

Все цены являются расчетными и могут отличаться от цен в ме-
сте продажи изделий. Компания оставляет за собой право в лю-
бой момент в одностороннем порядке изменить расчетные цены. 
Действующие расчетные цены уточняйте у Дистрибьютора. Ком-
пания 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.

Предложите Гостям!

•	 Для хранения сырого мяса необходимо использовать 
специальные контейнеры, обеспечивающие ограниченный 
доступ воздуха, недостаточный для окисления и заветривания 
мяса. Ёмкости «Хит-парад» – идеальное решение для 
хранения мясного фарша.


