
Скажи пасте:    
     «Браво!» 14 января – 10 февраля 2015

Специальные предложения для Гостей и Хозяек



Стань Хозяйкой

Елена Сапрыкина
Россия, г. Вольск
Дистрибьюторный Центр 
Наговицыной Любови
Консультант Людмила Ромашевская

Как Хозяйка в компании Tupperware я ра-
ботаю уже более пяти лет и не собира-
юсь на этом останавливаться, до это-
го 3 года была просто покупателем. 
Мои самые любимые изделия это кол-
лекция «От Шефа». Кастрюли прочные 
и невероятно красивые, готовить в них 
одно удовольствие. С помощью изделий 
Tupperware сокращается время на приго-
товление, и я могу больше времени уде-
лить себе и своей семье.

Любовь Коробкина
Россия, г. Краснодар
Национальный Дистрибьюторный Центр 
Карины и Андрея Служителевых
Консультант Вера Зимовец

Я знакома с великолепной компанией 
Tupperware уже 3 года и всегда с 
удовольствием провожу Презентации 
и приглашаю гостей. Самое любимое 
мое изделие – это «УльтраПро™». У 
этой коллекции изделий нет аналогов и 
альтернативы. «УльтраПро™» не только 
ускорило процесс приготовления блюд, 
но еще и прибавило в мою рецептурную 
книгу массу новых рецептов. Я с 
удовольствием радую своих близких 

и гостей, все получается на пять с плюсом – быстро, красиво и очень вкусно, что 
пальчики оближешь!

• Становись Хозяйкой Презентации! Ведь это возможность увидеть, 
попробовать, почувствовать вкус жизни с Tupperware! 

• Тебя ждут эксклюзивные предложения в каждой промо-программе, доступ-
ные только для Хозяек, и возможность приобретения изделий Tupperware 
с экономией до 50%!

Стань Хозяйкой и собери своих гостей уже сегодня!



Татьяна Ведерникова
Россия, г. Красноярск
Дистрибьюторный Центр 
Светланы и Сергея Акимовых
Консультант Тамара Ильина

Мой любимый десерт – Тирамису. 
Обычно, я его заказывала в кафе или 
покупала в супермаркете. Но на одной 
из Презентаций Консультант Тамара 
показала нам, как можно приготовить 
это чудо – Тирамису за 20 минут.
Я впервые наблюдала как работает 
Миксер «От Шефа». Он меня 
буквально поразил. У моей мамы 
и у меня при взбивании белков 
никогда не получались «пики». Я была 
удивлена, что за две минуты можно 

получить потрясающий результат. Это изделие я себе купила в этот же день.
Теперь Тирамису – это мой фирменный рецепт, а Миксер «От Шефа» – мое 
любимое изделие Tupperware.

Гульнара Сыздыкова 
Казахстан, г. Павлодар
Национальный Дистрибьюторный Центр
Елены и Юрия Романюкиных
Консультант Мария Головатая

Поваром пятого разряда работаю 
более 30 лет. Люблю заниматься 
выпечкой сама и охотно учу этому 
других на Презентциях, тема которых: 
выпечка «без хлопот». Ведь с посудой 
Tupperware это действительно без 
хлопот! Особенную слабость питаю 
к Замесочным блюдам. Этой посудой 
пользуюсь уже семь лет.
Я хозяйка Презентаций уже 3 года, 
и за это время мы с Консультантом 
открыли многим женщинам мир 

Tupperware. На Презентациях я дарю людям радость и хорошие эмоции!



1. Положите в измельчитель 
«Турбо» (300 мл) листья 
базилика, кедровые орехи, 
оливковое масло, соль и 
смешайте в однородную 
массу.

Ингредиенты:
• 300 г спагетти
• 40 г базилика зелёного + 2 листика 

на украшение
• 20 г орехов кедровых

• 40 мл оливкового масла
• 3 шт. помидоров черри
• Соль по вкусу

Спагетти с соусом песто

2. Спагетти положите в 
«Паста-Браво» (1,9 л) и 
отварите в микроволновой 
печи при мощности 800 Вт 
в течение 12 минут.

3. Смешайте щипцами для 
спагетти получившийся 
в измельчителе «Турбо» 
(300 мл) соус песто со 
спагетти в «Паста-Браво», 
выложите на тарелку, 
украсьте помидорами черри 
и базиликом.

1 2 3

Рекомендованное изделие из Каталога (стр. 14)
Г113 Измельчитель «Турбо» (300 мл)
2 329 руб.



Подарок Хозяйке

Специальное предложение для Хозяйки*

ПХ001
Щипцы для спагетти

При заказе на сумму от 6 000 руб. 
на Презентации
+ 1 назначенная Презентация

При заказе на сумму от 6 000 руб. 
на Презентации
+ 1 назначенная Презентация

При заказе на сумму от 6 000 руб. 
на Презентации
+ 1 назначенная Презентация

Нет ничего более удобного – захвати 
столько пасты, сколько нужно!

Экономь время и силы с «Паста-Браво»! 8 минут в СВЧ -печи и все готово!
5 функций в одном изделии:
отмерь, приготовь, слей воду, 
сервируй и храни!

А здесь храни любимые ингредиенты для пасты!
РХ001
Ёмкость «Гармония» (580 мл) 
с ложкой

495 руб.
  989 руб.

ИЛИ

РХ002
«Паста-Браво» (1,9 л)

495 руб.
  989 руб.

* Уровни суммируются.



Тушеный ягненок
Ингредиенты:
• 600 г ягнёнка, нарезанного кубиками
• 4 зубчика чеснока, нарубленного в 

измельчителе «Турбо»
• 10 г универсальная приправа из овощей
• 150 г оливок без косточек
• 1 луковица, нарубленная в измельчителе 

«Турбо»

•  400 г помидоров, консервированных и 
нарезанных

• 15 мл муки разведенной в 100 мл воды
• Соль, перец по вкусу

1. Выложите все ингредиенты 
в скороварку «ТапперКук» 
(3 л) для микроволновой 
печи.

2. Перемешайте ингредиенты 
с помощью силиконового 
скребка «Диско».

3. Убедитесь, что мясо 
полностью покрыто 
жидкостью, накройте 
крышкой, и готовьте в 
течение 25 минут при 
мощности 900 Вт. Дайте 
настояться 15 минут пока не 
спадет давление, перед тем 
как открыть крышку.

1 2 3

Рекомендованное изделие из Каталога (стр. 33)
Г69 Силиконовый скребок «Диско»
820 руб.



Специальные предложения для Хозяйки*

При заказе на сумму от 12 000 руб. 
на Презентации
+ 1 назначенная Презентация

ПМ1798
Рецептурный буклет 
«Скороварка для 
микроволновой печи 
«ТапперКук»

50 руб.

Нет ничего проще, чем натереть сыр и 
орехи для пасты!

Уникальное изделие! 
Готовит под давлением пара в СВЧ! Готовь любимые мясные 

блюда в три раза быстрее!

РХ003
Тёрка «Волшебная мельница»

879 руб.
  1 759 руб.

* Уровни суммируются.

При заказе на сумму от 24 000 руб. 
на Презентации
+ 1 назначенная Презентация

РХ004
Скороварка для микроволновой 
печи «ТапперКук» (3 л)

3 499 руб.
  6 999 руб.



Итальянский салат с макаронами
Ингредиенты:
• 200 г сыра эдамер
• 200 г ветчины 
• 100 г перца сладкого желтого 
• 200 г фарфалле* 
• 6 г базилика свежего зеленого 

• 30 г маслин без косточек 
• 100 г помидор красных
• 15 мл горчицы
• 30 мл молока
• 100 мл растительного масла

1. Отварите фарфалле в 
«Паста-Браво» (1,9 л), дайте 
им остыть и переложите в 
Замесочное блюдо (3 л).

2. Нарежьте сыр и ветчину 
соломкой, а помидор и 
сладкий перец ломтиками 
на разделочной доске 
с помощью ножа для 
овощей Universal и 
положите в Замесочное 
блюдо (3 л).

3. Смешайте в измельчителе 
«Турбо-Микс» (600 мл) 
горчицу, молоко, масло и 
заправьте получившимся 
соусом салат. Украсьте 
свежим базиликом.

1 2 3

* Макароны-бантики

Рекомендованное изделие из Каталога (стр. 29)
ИМ1904 Нож для овощей Universal с чехлом
969 руб.



Специальные предложения для Гостей
Идеальная парочка!

Возьми с собой в гости, смешай все ингредиенты перед подачей на стол и 
порази всех необычной сервировкой!

Спагетти на 1 или 2 порции 
отмерит для вас компактус 
для спагетти!

Компактус для масла – ни 
капли мимо!

РУ001*
Набор:
• компактус для спагетти (1,1 л)
• компактус для масла (1,1 л)

633 руб.
  1 266 руб.

* Уровни РУ не суммируются.

* Макароны-бантики

РП003
Набор контейнеров 
«Иллюмина», 3 шт. 
(350 мл/800 мл/4,6 л)

1 749 руб.
  2 010 руб.

При условии заказа изделий 
из Каталога на сумму 999 руб.



Лапша домашнего приготовления
Ингредиенты:
• 200 г (8 ст.л.) муки пшеничной
• 1 шт. яйцо куриное 

• 3 г соли 
• 50 мл воды

1. Просейте муку с помощью 
Сита в Замесочное блюдо 
(4,5 л), сделайте в центре 
муки углубление, добавьте в 
него куриное яйцо, соль.

2. Замесите тесто, подливая 
тонкой струйкой холодную 
воду, и сформуйте шар. 
Накройте Замесочное 
блюдо (4,5 л) крышкой и 
оставьте на 30 минут.

3. Разделите тесто на две 
равные части, затем 
раскатайте его до 
тончайшего состояния, 
сначала раскатывая с 
насадками 6 мм, потом 3 мм, 
а затем без насадок.

4. Нарежьте тесто на широкие 
полоски большим ножом 
«Гурман» на разделочной 
доске.

5. Затем нарежьте полоски 
из теста большим ножом 
«Гурман» тонкой солом-
кой на разделочной доске и 
оставьте подсыхать пример-
но на 1 час. Лапшу можно от-
варивать сразу или убрать 
для хранения в компактус 
овальный (1,1 л)

1

3

2

4 5

Залей теплую воду 
в скалку с кольцами-
насадками
для идеального
раскатывания
дрожжевого теста
и холодную для
слоеного!



Специальные предложения для Гостей
Стань профессионалом в приготовлении лапши в домашних условиях! 
Это легко с Tupperware!

Полезная 
информация всегда 
под рукой, а по 
нанесенным кругам 
легко раскатать тесто 
нужного размера.

Просеивай одной рукой, обогащая муку кислородом! 

РУ003*
Набор:
• Скалка с кольцами-

насадками
• Подложка
• Сито

1 553 руб.
  3 107 руб.

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

* Уровни РУ не суммируются.



РП006
Контейнер «Рекорд» (6,5 л)

1 699 руб.
2 678 руб.

РП005
Контейнер «Рекорд» (4,3 л)

1 299 руб.
1 958 руб.

Специальные предложения для Гостей

РП007
Контейнер «Рекорд» (8,7 л)

1 799 руб.
2 918 руб.

Ложка «Каждый день» 
«Диско» в подарок!

Лопатка широкая 
«Диско» в подарок!

Сервировочная лопатка 
«Диско» в подарок!



Рекомендованное изделие из Каталога (стр. 39)
А138 «Умная сырница» малая
1 239 руб.

РП002
Набор:
• Нож «Гурман» большой в розовом цвете с чехлом
• Разделочная доска в розовом цвете

1 499 руб.
  1 798 руб.

Специальные предложения для Гостей

Превосходное качество и уникальный 
дизайн по привлекательной цене! 



Запеканка Неаполетано
Ингредиенты:
• 1 шт. репчатого лука 
• 20 мл оливкового масла 
• 600 г куриного фарша 
• 100 мл белого сухого (столового) вина 
• 1 ст. л. томатной пасты 
• 15 г зелени 

• 2 ст.л. сливочного масла 
• 2 ст.л. муки пшеничной 
• 400 мл молока 
• 400 г заранее отваренных пенне*
• 150 г сыра

1. Разогрейте в сотейнике 
«Вдохновенный шеф» (2,8 л) 
оливковое масло и обжарьте 
нарубленный в измельчите-
ле «Турбо» (300 мл) лук.

2. Добавьте фарш, прогрей-
те его, помешивая силико-
новым скребком «Диско», 
добавьте к нему вино. 

3. Добавьте томатную пасту, 
перемешайте и дайте жид-
кости выпариться.

4. Измельчите с помощью 
ножниц «Диско» зелень, до-
бавьте специи.

5. Приготовьте соус беша-
мель. В сковороде «Вдох-
новенный шеф» (21 см) сме-
шайте, прогревая на сред-
нем огне, сливочное масло 
и муку, влейте молоко, поме-
шивая венчиком «Диско», 
прогрейте до кипения, сни-
мите с огня и добавьте соль 
по вкусу.

6. Выложите в кастрюлю «Уль-
траПро™» (1,8л) прямоуголь-
ную слоями: пенне, соус бе-
шамель, фарш, пенне, соус 
бешамель и посыпьте сверху 
натертым в «Волшебной 
мельнице» сыром. Выпекайте 
в разогретой до 200°С духо-
вом шкафу, накрыв крышкой 
30 минут.

1

4

2 3

5 6

* Макароны-перья



Специальные предложения для Гостей
Эксклюзивная форма и уникальный материал – залог твоего кулинарного 
шедевра! 

Добавь в блюдо идеально 
взбитый соус!

* Уровни РУ не суммируются.

РП009
Мини-шейкер (330 мл)

299 руб.
  399 руб.

РУ004*
Кастрюля «УльтраПро™» (1,8 л) 
прямоугольная с крышкой

1 799 руб.
  3 599 руб.

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

С19
Рецептурный буклет 
«УльтраПро™»

100 руб.

Запатентованная 
система: Оставшиеся 
капли стекают обратно 
в основание! 



• Уникальная влаго-
воздухонепроницаемая 
крышка с удобным 
ярлычком для открывания.

• Полупрозрачное основание
• Компактное хранение
• Потрясающие цвета!

РП004
Чаша «Новая классика», 3 шт.
(240 мл/500 мл/800 мл)

699 руб.
797 руб.

РП001
Эко-бутылка «Мини» (310 мл)

229 руб.
299 руб.

Поместится даже в самой маленькой дамской сумочке!

Специальные предложения для Гостей



Специальные предложения для Гостей
Идеальное решение для приготовления спагетти и других видов макаронных 
изделий! А также возможность готовить на пару и во фритюре!

РУ005*
Кастрюля «От шефа™» (4,8 л) 
высокая с корзиной

5 749 руб.
11 499 руб.

При условии заказа изделий 
из Каталога на сумму 4 999 руб.

Идеален даже для мелкой домашней лапши

РП008
Мини-дуршлаг

299 руб.
419 руб.

* Уровни РУ не суммируются.



Макароны по-флотски
Ингредиенты:
• 250 г лук
• 35 мл растительное масло
• 500 г говяжьего фарша
• Соль, перец черный молотый по вкусу

• 350 мл перетертых томатов
• 2 ч. л. хмели-сунели 
• 350 г пенне

1. Нарубите лук в измельчи-
теле «Турбо» (300 мл), об-
жарьте в сковороде «Вдох-
новенный шеф» (21 см), до-
бавьте фарш и тушите на 
сильном огне до выпарива-
ния лишней жидкости, поме-
шивая силиконовым скреб-
ком «Диско».

2. В фарш добавьте из-
мельченные в Комбайне 
«Экстра-Шеф» (1,35 л) то-
маты, специи и тушите на 
медленном огне 4-5 минут.

3. Отварите пенне в высо-
кой кастрюле «От шефа™» 
(4,8 л) с корзиной, смешайте 
с мясным соусом и, по жела-
нию, подавайте с зеленью. 

1 2 3

Рекомендованное изделие из Каталога (стр. 14)
Г114 Комбайне «Экстра-Шеф» (1,35 л)
3 999 руб.

* Макароны-перья



Специальные предложения для Гостей

* Уровни РУ не суммируются.

РУ006*
Набор:
• Сотейник «Вдохновенный шеф» (2,8 л)
• Сковорода «Вдохновенный шеф» (21 см)

8 948 руб.
17 896 руб.

При условии заказа изделий 
из Каталога на сумму 6 999 руб.

Специальные предложения для ГостейСпециальные предложения для Гостей
Твои блюда могут быть и вкусными и полезными!
Система контроля выхода пара позволит готовить без добавления 
воды и масла!

Рекомендованное изделие из Каталога (стр. 46)
Компактусы Tupperware

* Макароны-перья



5 января 12 января

Магнит «Умная хлебница» Магнит «Эко-бутылка» 

www.vk.com/tupperware_cis

www.odnoklassniki.ru/tupperwarecis

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).

www.tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
www.tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
www.mytupperware.ru – стол заказов

Согласитесь, что порой готовить 
любимые блюда получается лишь 
по особым случаям из-за нехватки 
времени. 
Компания Tupperware решила эту 
задачу! Скороварка для микровол-
новой печи «ТапперКук» (3 л) – это 
уникальный способ приготовления 
блюд под давлением пара в микро-
волновой печи, который позволит 
готовить мясные блюда в два раза 
быстрее, а овощные – в три, сохра-
няя все витамины и натуральный 
цвет продуктов!

Установите инновационное приложение Tupperware «Каталог» для планшетов 
на платформах Android и iOS. Скачайте приложение прямо сейчас!

Стань Хозяйкой Презентации Tupperware c 14 января 
до 10 февраля 2015 г. и получи возможность приобрести Скороварку 
для микроволновой печи «ТапперКук» (3 л) по уникальной цене

Подарки на Ассамблее
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