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О компании
Tupperware – всемирно извест-
ный производитель эксклюзив-
ной высококачественной по-
суды для дома и кухни.
Уникальный дизайн изделий
Tupperware отмечен 39 преми-
ями Red Dot. Сегодня посуда
Tupperware продается более
чем в 100 странах мира, в том
числе и на территории стран
СНГ: России, Украины, Казах-
стана, Азербайджана.
Компания Tupperware сегодня –
это более 2400000 уверенных
в себе и успешных Консуль-

тантов во всем мире, которые изменили свою жизнь
и жизни многих людей к лучшему.
Tupperware СНГ
Tupperware уделяет огромное внимание развитию
личностного и профессионального потенциала Лиде-
ров Бизнеса. Важной статьей финансовых вложений
Компании является проведение масштабных меро-
приятий, организация зарубежных поездок, профессио-
нального обучения на базе Дистрибьюторных Центров,
в TupperwareBusiness School в Москве, Государственном
Университете Управления и Tupperware Академии.
Достижения Компании в мире и в России
•Премия «Товар Года 2008» в номинации «Уникальное

качество посуды и инновационный дизайн».
•Премия «Товар Года 2009» в номинации «За заботу

о потребителе, стильный дизайн и высокофунк-
циональные свойства современной посуды для дома
и кухни».

•В 2009 году Tupperware Brands Corporation вошла
в список самых крупных американских компаний
«Платинум 400» (по версии Forbes).

•II место в рейтинге «Самые уважаемые компании
мира» (по версии американского делового журнала
Fortune).

•Премия Red Dot в номинации «Лучшая команда
дизайнеров 2009».

•В 2010 году Tupperware СНГ признана «Страной
десятилетия Tupperware Brands Corporation»
в категории «Новые рынки».

•Премия «Товар Года 2010» отметила достижения
компании Tupperware в формировании здорового
образа жизни и культуры питания.

•Tupperware Brands Corporation вошла в рейтинг
«Самых престижных компаний в мире» в 2010 году
по признанию журнала Fortune.

•В 2011 году началась реализация стратегической
программы «Национальный Дистрибьютор с Регио-
нальными Центрами». Проект призван расширить
географию бизнеса и предоставить новые возмож-
ности для заработка и карьерного роста.

•В 2011 году Tupperware СНГ стал первым Кластером
в Tupperware Brands Corporation, в котором осущест-
влен запуск кулинарного приложения с более чем
1000 рецептов для пользователей устройств iPhone,
iPod и iPad.

•В 2012 году – открытие образовательного проекта
Tupperware Академия, который выведет выпускников
на новый уровень понимания и ведения бизнеса
Tupperware.

гарантия
на продукцию
из пластика –
30 лет

материалы,
из которых
изготовлены
изделия Tupperware,
предназначены
для пищевых
продуктов

Tupperware является
старшим членом
и одним из основателей
Российской
Ассоциации Прямых
Продаж

минимально допустимая
температура заморозки
в изделиях Tupperware
с данным знаком–25°C

для использования
в духовом шкафу

для использования
в микроволновой
печи

нельзя использовать
в режиме «Гриль»

для использования
на открытом огне

нельзя использовать
металлические
кухонные принад-
лежности (ножи,
лопатки), которые
могут повредить
изделие

можно мыть
в посудомоечной
машине

для использования
в морозильной
камере

Условные обозначения:

+250°C

максимально допустимая
температура приготовления
в изделиях Tupperware
с данным знаком

Tupperware СНГ представляет
глобальную стратегическую
программу стабильного роста
Tupperware Sustainability.

В основе программы – сохранение
экосистемы Земли для будущих
поколений благодаря рациональ-
ному использованию ресурсов,
развитию человеческого потенциа-
ла,улучшениюкачестважизнилюдей.

Производство на заводах компании
Tupperware экологически безопасно
благодаря применению инноваци-
онных технологий. Изделия
Tupperware позволяют дольше
сохранять свежесть продуктов,
сокращать потребление энергии
при приготовлении блюд и, тем
самым, экономить средства и природ-
ные ресурсы.
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Коллекция «Очарование»
Создай летнее настроение яркими красками!

4

И10 • 799 руб.
Кувшин
«Очарование» (2,1 л)

И34 • 898 руб.
Кружка «Очарование»
(350 мл), 4 шт.
Удобная ручка позволяет
легко держать горячие
напитки.

И09 • 859 руб.
Подставка с соусниками
«Очарование»
НОВИНКА!

И14 • 549 руб.
Контейнер «Очарование»
для влажных и сухих
салфеток (650мл), низкий
И12 • 599 руб.
Контейнер «Очарование»
для влажных и сухих
салфеток (1,5л), высокий
НОВИНКА!

И13 • 399 руб.
Солонка и перечница «Очарование»

И35 • 699 руб.
Стакан «Очарование» (330 мл)
с отверстием в крышке, 2 шт.

Благодаря плотно
закрывающимся
крышке и клапану
салфетки долго
остаются
влажными.
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Кувшин с водяным фильтром обеспечит Вас
и Вашу семью чистой и свежей водой!

И40 • 2499 руб.
Кувшин-фильтр (2,1л)

И41 • 550 руб.
Сменный гранулят

И29 • 319 руб.
Чаша «Очарование»
(1,3л)

НОВИНКА!

И30 • 449 руб.
Чаша «Очарование»
(2,5л)

НОВИНКА!

И02 • 1049 руб.
Тарелочка «Очарование»
(400мл), 4 шт.

НОВИНКА!

И37 • 959 руб.
Двойная тарелка «Очарование»
(700мл), 2 шт.

НОВИНКА!

И33 • 719 руб.
Чаша «Очарование»
(4,3л)

НОВИНКА!

И23 • 219 руб.
Салатная пара
«Очарование»

НОВИНКА!

Крышка плотно
прилегает
к воронке, а колпачок
на носике защищает
содержимое кувшина

Картридж легко
заполняется
фильтрующим
гранулятом

Воронка имеет
два ярлычка
для удобного и легкого
извлечения

Ароматизирующая
корзинка крепится
к нижней части
воронки, а крышка
помогает картриджу
оставаться влажным

Кувшин вмещает
1,8 л воды и имеет
прочную двойную ручку

Сменный гранулят
для фильтра

Кувшин с водяным фильтром
Свежая и чистая вода – всегда!
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Коллекция «Аллегро»
Стильная сервировка – яркое решение
в интерьере Вашего дома!

8

3/ И50 • 699 руб.

Чаша «Аллегро» (275мл), 2 шт.

НОВИНКА!

4

2

1

3

5

7

6

1/ И49 • 549 руб.

Чаша-корзина «Аллегро»
Позволяет размораживать, промывать
и сервировать продукты

НОВИНКА!

2/ И44 • 629 руб.

Чаша «Аллегро» (740мл)

4/ И46 • 799 руб.

Менажница «Аллегро»

5/ И42 • 999 руб.

Чаша «Аллегро» (1,5л)

6/ И39 • 1199 руб.

Чаша «Аллегро» (3,5л)

7/ И45 • 239 руб.

Сервировочная пара «Аллегро»
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Сервировочная коллекция
Создает ощущение праздника!
Блюда, поданные в изделиях из сервировочной
коллекции будут смотреться восхитительно!

10
В25 • 539 руб.
Масленка

В47 • 599 руб.
Сахарница-дозатор
Вдавленный вниз «носик» дозирует
сахар чайными ложками.
С поднятым «носиком»
сахар высыпается
без ограничений.

В39 • 499 руб.
Сливочник (250мл)

В06 • 999 руб.
Блюдо (1,3л)

В07 • 1199 руб.
Блюдо (2л)

В30 • 799 руб.
«Деликатесница» (1,4л)

В22 • 699 руб.
Чаша (1,1л)

В23 • 949 руб.
Чаша (2,1л)

В10 • 659 руб.
Заварочная чашка
для чая (350мл)

А88 • 1199 руб.
Мельничка для специй

Душистый перец
к пикантным блюдам

П03 • 529 руб.
Полотенце для сушки
посуды (63х40см)
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Классика Tupperware®
Незаменимы для транспортировки, хранения
и сервировки блюд!

Влаговоздухонепроницаемая крышка!

Б27 • 899 руб.
Малый «Хит-парад» (300мл), 4 шт.

Б26 • 999 руб.
Большой «Хит-парад» (600мл), 3 шт.

Б28 • 1449 руб.
Супер «Хит-парад»
(1/1,5/2л), 3 шт.

Б01 • 1279 руб.
Миски-матрешки
(0,85/1,15/1,75л), 3 шт.

Контейнеры
«Акваконтроль»
Минимум пространства,
максимум возможностей!

2/ A112 • 359 руб.

Контейнер «Акваконтроль» (500мл)

4/ A118 • 639 руб.

Контейнер «Акваконтроль» (2,1л)

3/ A117 • 549 руб.

Контейнер «Акваконтроль» (1,3л)

1/ A114 • 729 руб.

Контейнер «Акваконтроль» (2,9л)
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Влаговоздухонепроницаемая крышка!

12
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«Экспресс-обед™»
Быстро и удобно!

Обед с собой
Возьмите с собой Ваши любимые блюда на работу,
в институт, в спортзал, на прогулку или в дорогу!

Б14 • 1419 руб.
Емкость
«Экспресс-обед™» (1,1 л)

Б16 • 1599 руб.
Емкость
«Экспресс-обед™» (2 л)

Температурный режим от –25°C до +160°C.
Рекомендуемая максимальная мощность 600 Вт.
Автоматический клапан!

Транспортировка,
равномерный разогрев,
хранение, сервировка.
Новые уникальные ручки
позволяют открывать
крышку одним нажатием.

Б10 • 1099 руб.
Емкость «Экспресс-обед™» (475 мл)

«Э
кс

пр
ес

с-
об

ед
™
»

1514

+160°C

C емкостью «Бизнес-ланч» Вы сможете
разогреть обед в офисных условиях!

Н01 • 891 руб.
Малый набор «Обед с собой»
• закусочный стаканчик (125 мл)
• емкость «Бизнес-ланч» (400 мл)
• малый «Хит-парад» (300 мл)
Рекомендуем вместе
с сумкой «Healthy».

Н02 • 2969 руб.
Большой набор «Обед с собой»
• закусочный стаканчик (125 мл)
• емкость «Бизнес-ланч» (400 мл)
• малый «Хит-парад» (300 мл)
• Эко-бутылка (500 мл)
• ланч-бокс с репродукциями известных

картин Никаса Сафронова
• сумка «Healthy»
Удобная, стильная и практичная сумка.
Вкусный завтрак или обед всегда будут под рукой!
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«Микроплюс™»
Уникальный материал коллекции позволяет
не только разогревать, но и готовить Ваши
любимые блюда в микроволновой печи!

16

M03 • 1649 руб.
Кувшин «Микроплюс™» (1л)
с буклетом рецептов

M05 • 1849 руб.
«Микроплюс™» (1л) круглая
с дополнительной крышкой
и буклетом рецептов

НОВИНКА!

Температурный режим от –25°C до +200°C.
Рекомендуемая максимальная мощность 650 Вт.

M06 • 3249 руб.
«Микроплюс™» (2,25 л) круглая
с дополнительной крышкой и буклетом рецептов

+200°C
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101°МикроГурмэ
Уникальное и инновационное изделие
произвело переворот в приготовлении
на пару в микроволновой печи!

18

В42 • 3869 руб.
101°МикроГурмэ
с рецептурной
листовкой

В43 • 1100 руб.
Порционные
контейнеры
(80 мл), 8 шт.

ПМ1074 • 499 руб.
Кулинарная книга
«101°Микс»
Подробнее на стр. 67

Ингредиенты:
•2 крупных кусочка филе

лосося
•3 луковицы фенхеля
•350 мл холодной воды
•50 мл самбуки
•50 мл густых сливок
Маринад:
•сок 1 лимона
•25 мл оливкового масла
•10 г семян фенхеля
•соль и молотый перец

по вкусу

Способ приготовления:
1. Для приготовления маринада в

замесочноеблюдо(3л)поместите
лимонный сок, оливковое масло,
семена фенхеля, соль, перец и
перемешайтеприпомощивенчи-
ка «Диско».

2. Поместитефилелососявмаринад
и оставьте на 15–20 минут.

3. Нарежьте луковицы фенхеля
дольками и поместите в нижний
лоток 101°МикроГурмэ. Выжмите
на фенхель сок половинки
лимона, так фенхель останется
белым после приготовления.

4. Налейте 350 мл холодной воды
и 50 мл самбуки в емкость для
воды (400 мл), поставьте сверху
нижний лоток с фенхелем.

5. Поставьте верхний лоток на
нижний, выложите в него филе
лосося и полейте маринадом.
Накройте прикрывающей крыш-
кой и готовьте 20 минут в
микроволновой печи при мощ-
ности 800 Вт. Затем дайте
постоять 5 минут.

5. После приготовления смешайте
получившийся в емкости для
водыотвар с 50 мл густых сливок
и подавайте с приготовленным
блюдом.

ФИЛЕ ЛОСОСЯ С ФЕНХЕЛЕМ +180°C
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Инновационные
изделия Tupperware®
Аппетитные и вкусные блюда в микроволновой печи
за считанные минуты! Браво!

20

В40 • 1049 руб.
Рисоварка «Восточная сказка» (2,2 л)
с буклетом рецептов
Освободит Вас от постоянного контроля
за процессом варки и приготовит
вкусный и рассыпчатый рис!

НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ!

Ингредиенты:
•2-4 куриных яйца
•15 мл молока или воды
•30 г зеленой спаржи
•30 г красного

болгарского перца
•30 г цукини
•соль по вкусу

ОМЛЕТ

РЕКОМЕНДУЕМ!
Щипцы для спагетти
Подробнее на стр. 47

В44 • 549 руб.
«Браво-Дилайт» (430мл)

с буклетом рецептов
Сочный омлет с разнообразными

начинками!

НОВИНКА!

В41 • 1019 руб.
«Паста-Браво» (1,9 л) с рецептурной листовкой

Позволит Вам стать профессионалом
в приготовлении пасты в домашних условиях.

РЕКОМЕНДУЕМ! 2 шт.

+120°C

Способ приготовления:
1. Разбейте 2-4 куриных яйца

в чашу «Очарование» (1,3 л).
2. Добавьте 15 мл молока или воды.
3. Аккуратно взбейте венчиком

«Диско» до однородной светло-
желтой массы, избегая образо-
вания пены.

4. Нарежьте овощи ломтиками,
положите в «Браво-Дилайт» и
готовьте в микроволновой печи
2 минуты при мощности 360 Вт.

5. Слейте лишнюю жидкость.
6. Перелейте яичную смесь в

«Браво-Дилайт» и закройте
крышкой.

7. Готовьте в микроволновой печи
при низкой мощности 350-360 Вт.
Время приготовления может
варьироваться в зависимости
от мощности микроволновой
печи, количества и размера яиц.
В среднем, 2 яйца – 3 минуты,
З яйца – 4 минуты, 4 яйца – от 5
до 6 минут.

8. Снимите крышку и выложите
приготовленный омлет.

Добавление в рецепт соли не
влияет на время приготовления.
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«УльтраПро™»
Для ультравкусных блюд!

22

1/ У07 • 1949 руб.
Крышка «УльтраПро™» (800 мл)
для кастрюль «УльтраПро™» (2л)
и «УльтраПро™» (3,5 л)

П09 • 429 руб.
Салфетка
«Ультра»
(16х16см)

ПМ1039 • 499 руб.
Кулинарная книга
«УльтраМикс»
Подробнее на стр. 67

Температурный режим
от –25°C до +250°C.
Рекомендуемая
максимальная мощность
750 Вт.

3/ У06 • 2359 руб.
Основание кастрюли «УльтраПро™»
(3,5 л) с буклетом рецептов

Ингредиенты:

•300 мл молока

•25 г сливочного масла

•25 г муки

•100 г тертого сыра
«Чеддер»

•4 яйца

•85 г цукини

•2 ст. л. зеленого лука

•горчица (порошок),
кайенский перец
и соль по вкусу

Для смазывания:
•сливочное масло

•2 ст. л. тертого сыра
«Пармезан»

СУФЛЕ С СЫРОМ

РЕКОМЕНДУЕМ!

НОВИНКА!
У08 • 669 руб.

Кокотница «УльтраПро™» (250мл)
Уникальная форма

для порционного приготовления.

У04 • 5969 руб.
Кастрюля «УльтраПро™» (3,3 л)
с крышкой (1,2 л)
и буклетом рецептов

4 шт.

Позволяют готовить блюда в духовом шкафу,
микроволновой печи, сервировать,
а также хранить в морозильной камере!

1

2

3

2/ У05 • 2149 руб.
Основание кастрюли «УльтраПро™»
(2 л) с буклетом рецептов

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовой шкаф до
220°С.

2. Смажьтекокотницы«УльтраПро™»
внутри маслом.

3. Насыпьте в каждую кокотницу
«УльтраПро™» тертый«Пармезан».

4. Разогрейте молоко и отделите
с помощью «Поваренка» яич-
ный белок от желтка.

5. Растопите масло в ковше
«От шефа™» (2,8л), добавьте
муку и оставьте на маленьком
огне на несколько минут, поме-
шивая венчиком «Диско».

6. Смешайте в большом миксере
(750мл) разогретое молоко с
маслом и мукой.

7. Положите в получившийся соус
сыр «Чеддер», перец, горчицу
и соль, еще раз перемешайте.

8. Затем добавьте яичные желтки
и дайте остыть.

9. Цукини порубите с зеленым
луком в измельчителе «Турбо-
микс» и добавьте в соус.

10. Взбейте яичный белок с солью
в миксере «От шефа» в стойкую
пену.

11.Смешайте соус из большого
миксера (750 мл) с яичным
белком с помощью силиконо-
вого скребка в замесочном
блюде (3 л).

12.Наполните кокотницы «Ультра-
Про™» на три четверти и
поставьте в духовой шкаф
на 20 минут.

С75•100 руб.
Буклет рецептов «УльтраПро™»
Уникальные кокотницы»
Подробнее на стр. 66

+250°C
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«УльтраПро™»
Для ультравкусных блюд!

22

1/ У07 • 1949 руб.
Крышка «УльтраПро™» (800 мл)
для кастрюль «УльтраПро™» (2л)
и «УльтраПро™» (3,5 л)

П09 • 429 руб.
Салфетка
«Ультра»
(16х16см)

ПМ1039 • 499 руб.
Кулинарная книга
«УльтраМикс»
Подробнее на стр. 67

Температурный режим
от –25°C до +250°C.
Рекомендуемая
максимальная мощность
750 Вт.

3/ У06 • 2359 руб.
Основание кастрюли «УльтраПро™»
(3,5 л) с буклетом рецептов

Ингредиенты:
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•горчица (порошок),
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и соль по вкусу
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•сливочное масло

•2 ст. л. тертого сыра
«Пармезан»

СУФЛЕ С СЫРОМ

РЕКОМЕНДУЕМ!

НОВИНКА!
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для порционного приготовления.

У04 • 5969 руб.
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с крышкой (1,2 л)
и буклетом рецептов

4 шт.

Позволяют готовить блюда в духовом шкафу,
микроволновой печи, сервировать,
а также хранить в морозильной камере!

1
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2/ У05 • 2149 руб.
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муку и оставьте на маленьком
огне на несколько минут, поме-
шивая венчиком «Диско».

6. Смешайте в большом миксере
(750мл) разогретое молоко с
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блюде (3 л).
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Про™» на три четверти и
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на 20 минут.

С75•100 руб.
Буклет рецептов «УльтраПро™»
Уникальные кокотницы»
Подробнее на стр. 66

+250°C
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Гибкий подход к выпечке
Удивите себя новыми десертами
и ароматной выпечкой!

24

Л03 • 1949 руб.
Силиконовая форма
«Принцесса» (2,5 л)

Л01 • 1299 руб.
Силиконовая форма
«Королевская» (1,5 л)

НОВИНКА! Л04 • 1169 руб.
Силиконовый коврик
(31,5 х 35 см)

ПМ1038 • 499 руб.
Кулинарная книга
«Силиконовый Микс»
Подробнее на стр. 67

Г18 • 499 руб.
Силиконовая кисточка

РЕКОМЕНДУЕМ!
Кулинарный мешок
с насадками
Подробнее на стр. 27

–25°C

+220°C

Благодаря гибкому материалу пирог легко вынимать из формы.
Изделия прекрасно моются и при хранении занимают совсем мало места.
Выдерживают температуру от –25° до +220°C.
Рекомендованная температура при выпекании +180°C.
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Б04 • 1059 руб.
«Максимилиан» (7,5 л)

Г02 • 929 руб.
Кулинарный мешок (30х20,5см) с насадками
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Инновации в традициях
выпечки

26

Г05 • 849 руб.
Подложка

Г06 • 749 руб.
Скалка

Г15 • 649 руб.
Набор «Поваренок»:
1/ Кувшинчик (200 мл)
2/ Насадка-сепаратор
3/ Насадка-терка
4/ Насадка-соковыжималка
5/ Крышка

Б11 • 799 руб.
Замесочное блюдо (3л)

Свежая выпечка каждый день!

1

4
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Г39 • 419 руб.
Форма «Солнышко»
с буклетом рецептов
Буквально одно движение руки,
и пирожки с любой начинкой готовы.

В
ы

пе
чк

а

2928

Г13 • 589 руб.
Таппер-башня
с буклетом рецептов
Для приготовления различных
салатов, риса, десертов и даже
мороженого.
НОВИНКА!

Г11 • 849 руб.
Большой миксер (750мл)
с буклетом рецептов

Г07 • 1049 руб.
Пельменница с ложечкой
и буклетом рецептов
40 пельменей за считанные
минуты.

Г38 • 1169 руб.
«Кудесница» с ложечкой
и буклетом рецептов
Круассаны – маленькие
и большие – с разной
начинкой, а также пицца
станут прекрасным
угощением для
Ваших гостей.

Г37 • 899 руб.
Емкость для смешивания (2л)

Г04 • 249 руб.
Мерные ложечки
5 ложечек объемом от 1 до 25 мл.

НОВИНКА!

Г10 • 749 руб.
Миксер-квик (500мл) с буклетом рецептов
Готовить омлеты, тесто для блинов, смешивать
соусы, напитки – легко!

РЕКОМЕНДУЕМ!
Большой прямоугольный
охлаждающий лоток (3л)
Подробнее на стр. 61
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Г35 • 249 руб. НОВИНКА!
Мини-замесочное блюдо
«Веселый кулинар» (500 мл)
Герметичная крышка и удобная ручка.
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Tupperware Академия

Tupperware Академия открывает двери для всех
желающих постичь секреты кулинарного искусства!

Теперь у вас есть уникальная возможность увидеть,
попробовать и приобрести опыт быстрого и легкого
приготовления различных блюд – вкусные рецепты
и простые решения изменят Вашу жизнь к лучшему!

Весело провести время, завести новые интересные
знакомства, получить незабываемые впечатления
ибурюпозитивныхэмоций–всеэтоВысможете,посетив
мастер-классы в Tupperware Академии. Теперь стать
настоящим шеф-поваром на своей кухне стало реально!

Б56 • 1399 руб.
Терка «Веселый кулинар»
c защитой

Б57 • 869 руб.
Набор дополнительных насадок к терке «Веселый кулинар»:
• насадка для пюреобразных смесей
• насадка для мелкой стружки.

Tupperware Академия создана
в сотрудничестве с мебельной
фабрикой «Форема-Кухни».
Уникальные изделия Tupperware
прекрасно впишутся в качест-
венные и продуманные до
мелочей кухни «Форема».
Готовьте и получайте удоволь-
ствие от кулинарных достижений!
Кухни «Форема» – это удобство
и комфорт для дома и семьи!

www.forema.ru

Г26 • 899 руб.
Сито
Позволяет просеивать муку одной рукой.
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Коллекция «Микс»
Измельчат, смешают и взобьют
в считанные секунды!

32

Г117 • 2779 руб.
Измельчитель «Турбо-Микс» (600 мл)
теперь с герметичной крышкой
и буклетом рецептов
Смузи, соус, домашний майонез –
легко и просто!

Г118 • 2459 руб.
Миксер «От шефа»
(1,35л) с крышкой
и буклетом рецептов
Взбейте сливки, замесите тесто,
приготовьте соус – просто
поверните ручку!

Г113 • 2249 руб.
Измельчитель «Турбо» (300мл)
с крышкой и буклетом рецептов
Быстрое измельчение в одно движение!

Г114 • 3399 руб.
Комбайн «От шефа»
(1,5л) с крышкой
и буклетом рецептов
«Шеф-повар»
на Вашей кухне!

НОВИНКА!
Г74 • 1599 руб.
Терка «Волшебная мельница»
Легко натрите сыр, орехи, шоколад
и сохраните в компактном контейнере.
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Г12 • 949 руб.
Двойной дуршлаг

В37 • 1349 руб.
Термосервирователь (3л)
с буклетом рецептов
Здоровое питание –
образ жизни!

НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ!

Г71 • 2419 руб.
Карусель (4,5л)
Промыть зелень в дуршлаге, высушить ее
в чаше с вращающ6имся механизмом,
слить воду, сохранить свежесть под
герметичной крышкой.

Г73 • 3349 руб.
Мельница «Фантазия» с насадкой
с большими отверстиями и буклетом рецептов
Легко размять морковь и брокколи для овощного
пюре, растереть тыкву и горошек для овощных
супов, отжать малину и смородину для
ягодного пюре,перемолоть абрикосы
и крыжовник для конфитюров и компотов.

НОВИНКА!

Б58 • 3999 руб.
Чудо-резка с насадками

(лезвия 10 и 15 мм)
и буклетом рецептов

Ровные кусочки,
одинаковый размер,

быстрая нарезка!

РЕКОМЕНДУЕМ!
Прямоугольный
охлаждающий
лоток (1,3л)
Подробнее на стр. 61
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Г71 • 2419 руб.
Карусель (4,5л)
Промыть зелень в дуршлаге, высушить ее
в чаше с вращающ6имся механизмом,
слить воду, сохранить свежесть под
герметичной крышкой.

Г73 • 3349 руб.
Мельница «Фантазия» с насадкой
с большими отверстиями и буклетом рецептов
Легко размять морковь и брокколи для овощного
пюре, растереть тыкву и горошек для овощных
супов, отжать малину и смородину для
ягодного пюре,перемолоть абрикосы
и крыжовник для конфитюров и компотов.

НОВИНКА!

Б58 • 3999 руб.
Чудо-резка с насадками

(лезвия 10 и 15 мм)
и буклетом рецептов

Ровные кусочки,
одинаковый размер,

быстрая нарезка!

РЕКОМЕНДУЕМ!
Прямоугольный
охлаждающий
лоток (1,3л)
Подробнее на стр. 61
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37

Коллекция «От шефа™» –
Премиум-класс!

36

ИМ1403 • 10998 руб.
Сковорода «От шефа™» (24см)
с крышкой

ИМ1404 • 6599 руб.
Сковорода «От шефа™» (20см)
Крышка от ковша «От шефа™» (2,8л)
подходит к сковороде «От шефа™» (20см).

ИМ1202 • 12199 руб.
Кастрюля «От шефа™» (5,7л)

ИМ1204 • 13499 руб.
Кастрюля «От шефа™» (7,6л)

ИМ1201 • 10999 руб.
Кастрюля «От шефа™» (3,8л)

РЕКОМЕНДУЕМ!
Набор кухонных
приборов «Диско»
Подробнее на стр. 46

П08 • 259 руб.
Салфетка
для чистки
поверхности
из нержавеющей
стали (25 х 25 см)

ПМ1006 • 499 руб.
Кулинарная книга
«Микс «От шефа™»
Подробнее на стр. 67

Посуда из коллекции «От шефа™» позволяет готовить
блюда без добавления масла и с минимальным
количеством воды, сохраняя тем самым витамины
и полезные вещества.
Преимущества:
• Нержавеющая сталь 18/10 (18 частей хрома, 10 – никеля)
• Пятислойное дно, трехслойные стенки
• Возможность готовить на любых варочные поверхностях –

газовых, электрических, керамических, индукционных
• Ненагревающиеся ручки
• Надежный способ крепления ручек
• Уникальный дизайн

+230°C
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Коллекция «От шефа™» –
Премиум-класс!

36

ИМ1403 • 10998 руб.
Сковорода «От шефа™» (24см)
с крышкой

ИМ1404 • 6599 руб.
Сковорода «От шефа™» (20см)
Крышка от ковша «От шефа™» (2,8л)
подходит к сковороде «От шефа™» (20см).

ИМ1202 • 12199 руб.
Кастрюля «От шефа™» (5,7л)

ИМ1204 • 13499 руб.
Кастрюля «От шефа™» (7,6л)

ИМ1201 • 10999 руб.
Кастрюля «От шефа™» (3,8л)

РЕКОМЕНДУЕМ!
Набор кухонных
приборов «Диско»
Подробнее на стр. 46

П08 • 259 руб.
Салфетка
для чистки
поверхности
из нержавеющей
стали (25 х 25 см)

ПМ1006 • 499 руб.
Кулинарная книга
«Микс «От шефа™»
Подробнее на стр. 67

Посуда из коллекции «От шефа™» позволяет готовить
блюда без добавления масла и с минимальным
количеством воды, сохраняя тем самым витамины
и полезные вещества.
Преимущества:
• Нержавеющая сталь 18/10 (18 частей хрома, 10 – никеля)
• Пятислойное дно, трехслойные стенки
• Возможность готовить на любых варочные поверхностях –

газовых, электрических, керамических, индукционных
• Ненагревающиеся ручки
• Надежный способ крепления ручек
• Уникальный дизайн

+230°C
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ИМ1104 • 10949 руб.
Сотейник «От шефа™» (2,8л)

ИМ1203 • 19999 руб.
Кастрюля «От шефа™» (11,4л)
НОВИНКА!

ИМ1103 • 3999 руб.
Пароварка «От шефа™» (2л)

ИМ1102 • 8999 руб.
Ковш «От шефа™» (2,8л)
Крышка от ковша «От шефа™» (2,8л)
подходит к пароварке «От шефа™» (2л).

ИМ1101 • 5999 руб.
Ковш «От шефа™» (1л)

ИМ1405 • 12499 руб.
Сковорода ВОК «От шефа™» (30см) с крышкой
Благодаря быстрому обжариванию блюда получаются
более ароматными, овощи – более хрустящими.

Готовим полезные блюда на пару!

+230°C
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ИМ1104 • 10949 руб.
Сотейник «От шефа™» (2,8л)

ИМ1203 • 19999 руб.
Кастрюля «От шефа™» (11,4л)
НОВИНКА!

ИМ1103 • 3999 руб.
Пароварка «От шефа™» (2л)

ИМ1102 • 8999 руб.
Ковш «От шефа™» (2,8л)
Крышка от ковша «От шефа™» (2,8л)
подходит к пароварке «От шефа™» (2л).

ИМ1101 • 5999 руб.
Ковш «От шефа™» (1л)

ИМ1405 • 12499 руб.
Сковорода ВОК «От шефа™» (30см) с крышкой
Благодаря быстрому обжариванию блюда получаются
более ароматными, овощи – более хрустящими.

Готовим полезные блюда на пару!

+230°C
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Коллекция «Премиум»

40

ИМ1601 • 999 руб.
Нож для пиццы
«Премиум»

ИМ1603 • 2049 руб.
Набор столовых
приборов «Премиум»

ИМ1605 • 2509 руб.
Салатная пара
«Премиум»

Коллекция ножей «Профессионал»

3/ ИМ1503 • 2319 руб.

Разделочный нож
«Профессионал»
(лезвие 20,5 см)

2/ ИМ1504 • 2299 руб.

Нож для хлеба
«Профессионал»
(лезвие 21 см)

1/ ИМ1506 • 2999 руб.

Нож «От шефа™»
«Профессионал»
(лезвие 20,5 см)

4/ ИМ1505 • 2089 руб.

Нож для филе
«Профессионал»
(лезвие 18 см)

8/ ИМ1507 • 2449 руб.

Подставка для восьми
ножей и ножниц

1

2

3

4

5

6

7

8

Высочайшие технологии
производства
и инновационный
современный дизайн!

Изящная и элегантная коллекция столовых приборов «Премиум»
прекрасно подходит как для особых случаев, так и для ежедневного
использования. Простой и стильный дизайн делает коллекцию очень
привлекательной и современной.

ИМ1602 • 1029 руб.
Десертные вилки
«Премиум», 2 шт.

6/ ИМ1502 • 1499 руб.

Универсальный нож
«Профессионал»
(лезвие 10 см)

5/ ИМ1501 • 1719 руб.

Нож для овощей
«Профессионал»
(лезвие 14,5 cм)

7/ ИМ1801 • 1499 руб.

Малый разделочный нож
«Профессионал»
(лезвие 9 см)
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Коллекция «Премиум»

40

ИМ1601 • 999 руб.
Нож для пиццы
«Премиум»

ИМ1603 • 2049 руб.
Набор столовых
приборов «Премиум»

ИМ1605 • 2509 руб.
Салатная пара
«Премиум»

Коллекция ножей «Профессионал»

3/ ИМ1503 • 2319 руб.

Разделочный нож
«Профессионал»
(лезвие 20,5 см)

2/ ИМ1504 • 2299 руб.

Нож для хлеба
«Профессионал»
(лезвие 21 см)

1/ ИМ1506 • 2999 руб.

Нож «От шефа™»
«Профессионал»
(лезвие 20,5 см)

4/ ИМ1505 • 2089 руб.

Нож для филе
«Профессионал»
(лезвие 18 см)

8/ ИМ1507 • 2449 руб.

Подставка для восьми
ножей и ножниц

1

2

3

4

5

6

7

8

Высочайшие технологии
производства
и инновационный
современный дизайн!

Изящная и элегантная коллекция столовых приборов «Премиум»
прекрасно подходит как для особых случаев, так и для ежедневного
использования. Простой и стильный дизайн делает коллекцию очень
привлекательной и современной.

ИМ1602 • 1029 руб.
Десертные вилки
«Премиум», 2 шт.

6/ ИМ1502 • 1499 руб.

Универсальный нож
«Профессионал»
(лезвие 10 см)

5/ ИМ1501 • 1719 руб.

Нож для овощей
«Профессионал»
(лезвие 14,5 cм)

7/ ИМ1801 • 1499 руб.

Малый разделочный нож
«Профессионал»
(лезвие 9 см)



Летние наборы Tupperware® и Никас Сафронов:
Поддержим детей России!
В рамках реализации программы Chain of Confidence
10% от стоимости каждого проданного изделия
направляется на поддержку женщин и детей России.

Яркие ланч-боксы идеальны для транспортировки и хранения!
В дорогу и на работу, в школу и на пикник!

Tupperware как социально-
ответственная Компания всегда
помогает людям обретать уве-
ренность в себе несмотря ни на какие
жизненные обстоятельства. Компания
Tupperware совместно с великим
русским художником Никасом
Сафроновым реализует проекты в
поддержку женщин и детей России —
выпуск эксклюзивных ланч-боксов
Tupperware с репродукциями извест-
ных картин Никаса Сафронова.
На протяжении многих лет Компания
поддерживает Фонд помощи детям
с онкологическими заболеваниями
«Настенька» и другие детские
учреждения России.

Н08 • 988 руб.
Набор «Вокруг света»
• Ланч-бокс «Приключения»
• Эко-бутылка (500мл) в зеленом цвете

ПМ1204 • 1400 руб.
Сумка «Healthy»

Н10 • 848 руб.
Набор «Городской»
• Ланч-бокс «Городской

пейзаж. Венеция»
• Спортивная бутылка

(415мл) в голубом цвете

Н07 • 1757 руб.
Набор «Всегда c собой»
• Ланч-бокс «Живая вода»
• Эко-бутылка (1л)

в голубом цвете
• Набор «Всегда»

В подарок
к эксклюзивному
ланч-боксу
от Tupperware –
фирменный пакет
Chain of Confidence
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4342

А201 • 399 руб.
«Цветы из голубого
замка»

А203 • 399 руб.
«Живая вода»

А200 • 399 руб.
«Отражение Мэрилин
Монро в лучах
заходящего солнца»

Н09 • 948 руб.
Набор «Летний»
• Ланч-бокс «Отражение

Мэрилин Монро в лучах
заходящего солнца»

• Спортивная бутылка
(750мл) в желтом цвете

А202 • 399 руб.
«Городской пейзаж.
Венеция»



Летние наборы Tupperware® и Никас Сафронов:
Поддержим детей России!
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(750мл) в желтом цвете

А202 • 399 руб.
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1/ ИМ1903 • 779 руб.
Разделочный нож Universal с чехлом

2/ ИМ1906 • 999 руб.
Нож для сыра Universal с чехлом

3/ ИМ1902 • 879 руб.
Универсальный нож Universal с чехлом

4/ ИМ1904 • 859 руб.
Нож для овощей Universal с чехлом

5/ ИМ1905 • 989 руб.
Нож для филе Universal с чехлом

6/ ИМ1900 • 1499 руб.
Нож «От шефа™» Universal с чехлом

7/ ИМ1901 • 1319 руб.
Нож для хлеба
Universal с чехлом

Клиновидная заточка!

1 2 3 4 5 6 7

Г99 • 1199 руб.
Универсальная
точилка для ножей
«Мышонок™»
НОВИНКА!

Начало
продаж
в июне!

Г101 • 1349 руб.
Ножницы
для птицы

Г102 • 1249 руб.
Ножницы «Диско»

Г111 • 999 руб.
Чудо-чесночница

РЕКОМЕНДУЕМ!
Разделочная доска
Подробнее на стр. 49

Г97 • 1399 руб.
Консервный
нож

Точить ножи с серрейторной
заточкой самостоятельно –
теперь это возможно!
(исключение –
нож для сыра Universal
и нож для овощей
«Профессионал»).

Стильные разноцветные чехлы для удобного и безопасного хранения.

Ножи Universal
Стильная серия ножей Universal
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в июне!

Г101 • 1349 руб.
Ножницы
для птицы

Г102 • 1249 руб.
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Г111 • 999 руб.
Чудо-чесночница

РЕКОМЕНДУЕМ!
Разделочная доска
Подробнее на стр. 49

Г97 • 1399 руб.
Консервный
нож

Точить ножи с серрейторной
заточкой самостоятельно –
теперь это возможно!
(исключение –
нож для сыра Universal
и нож для овощей
«Профессионал»).

Стильные разноцветные чехлы для удобного и безопасного хранения.

Ножи Universal
Стильная серия ножей Universal
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Кухонные приборы «Диско»
Удобно, стильно!
Современный дизайн и яркие цвета
коллекции украсят Вашу кухню!

46

4/Г123 • 379 руб.
Ложка для
смешивания

1/Г129 • 399 руб.
Cервировочная
лопатка

НОВИНКА!

11/Г78 • 399 руб.
Силиконовый скребок
малый

8/Г128 • 379 руб.
Ложка для смешивания
с отверстием

7/Г120 • 439 руб.
Щипцы

5/Г121 • 419 руб.
Шумовка

3/Г69 • 739 руб.
Силиконовый
скребок

2/Г124 • 399 руб.
Половник

6/Г127 • 489 руб.
Лопатка
широкая

10/Г125 • 759 руб.
Венчик

Г66 • 319 руб.
Пресс для пюре

В03 • 269 руб.
Щипцы для спагетти

9/Г122 • 449 руб.
Лопатка

1 3
4

6

7

8

5

10

11

2

9

Г119 • 779 руб.
Подставка для кухонных
приборов «Диско»
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Незаменимые помощники
на Вашей кухне!

48

А16 • 1229 руб.
Разделочная доска «Чистюля»
Порядок на кухне!

А177 • 559 руб.
Разделочная доска

Г116 • 399 руб.
Овощечистка универсальная

Г82 • 399 руб.
Овощечистка
вертикальная

К02 • 629 руб.
Органайзер для крышек

К03 • 459 руб.
Держатель
для полотенец

А18 • 1069 руб. НОВИНКА!
Контейнер «Уголок»

Г83 • 699 руб. НОВИНКА!
Сердцеедка
Легко и быстро удаляет сердцевину яблока.

Г42 • 249 руб.
Китайские
палочки
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Умные изделия
Инновационные технологии сохранят
Ваши любимые продукты свежими
и вкусными надолго!

50

5/ А138 • 1119 руб.

«Умная сырница™»
малая (20,5 х 20,5 х 9,5 см)

2/ А140 • 999 руб.

«Умная сырница™»
для нарезки

3/ А13 • 1599 руб.

«Мастер-тост™»
с разделителем

1/ А130 • 3499 руб.

«Умная хлебница™»
с доской

4/ И15 • 509 руб.

Масленка

«Умные изделия» Tupperware снабжены решеткой с Системой Контроля
Конденсата™. Излишняя влага испаряется через мембрану, и это уменьшает
вероятность образования плесени на мучных изделиях и сырах. Решетка также
предохраняет продукты от пересыхания. Дольше сохраняются свежесть
и вкус продуктов!

2

1

4

5

3

6

РЕКОМЕНДУЕМ!
Нож для сыра
Universal с чехлом
Подробнее на стр. 44

6/ А137 • 699 руб.

«Умная сырница™» «Кроха»
Интегрированная решетка!
Теперь крышку можно мыть в посудомоечной машине!

НОВИНКА! НОВИНКА!
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Компактное хранение
Организуйте пространство на Вашей кухне так,
как нравится Вам!

52

2/ А62 • 539 руб.
Компактус
овальный (1,1л)

1/ А64 • 649 руб.
Компактус
овальный (2,3л)

A60 • 59 руб.
Стикеры для компактусов

9/ А75 • 499 руб.
Компактус
круглый (440мл), 2 шт.

11/ А93 • 599 руб.
Контейнер для специй большой
(270мл), 2 шт. в черном цвете

10/ А95 • 519 руб.
Контейнер для специй малый
(120мл), 2 шт. в черном цвете

8/ А80 • 619 руб.
Компактус
для масла (1,1л)

7/ А79 • 455 руб.
Компактус
круглый (1,1л)
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3/ А63 • 609 руб.
Компактус
овальный (1,7л)

6/ А66 • 1219 руб.
Компактус
«Фаворит» (3л)

28,5
см

9
см

6,4
см

18 см

5/ А61 • 389 руб.
Компактус овальный (500мл)
С крышкой без клапана.

4/ А65 • 769 руб.
Компактус
овальный (2,9л)

4

5
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А66 • 1219 руб.
Компактус
«Фаворит» (3 л)
Откройте крышку
и Вы легко сможете
достать муку или
макаронные изделия,
не снимая компактус
с полки!

А84 • 1699 руб.
«Супер-звезда» (6л)
Засолка овощей, рыбы,
хранение овощей
и фруктов на двух уровнях.
Решетка устанавливается
в двух положениях.

А07 • 1799 руб.
Набор
«Система холодильник», 6 шт.
• контейнер (1,5л), 1 шт.
• контейнер (700мл), 1 шт.
• контейнер (650мл), 1 шт.
• контейнер (300мл), 1 шт.
• контейнер (140мл), 2 шт.
Разнообразие объемов и размеров!

Б59 • 1599 руб.
Набор «Бизнес-ланч»
(400/600/800мл)

А59 • 1499 руб.
Контейнер
«Свежесть» (5,5л)
Идеален для хранения
картофеля.

НОВИНКА!

Г68 • 399 руб.
Закусочный стаканчик
(125мл), З шт.

Начало
продаж
в июне!

+120°C
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в июне!
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И52 • 359 руб.
Эко-бутылка (1л)

И51 • 279 руб.
Эко-бутылка (500мл)

И16 • 999 руб. НОВИНКА!
Набор «Всегда»
• чаша (1,5л)
• стаканчик (50мл)
• вилка
• нож

НОВИНКА!

НОВИНКА!И53 • 549 руб.
Спортивная
бутылка
(750мл)

И54 • 449 руб.
Спортивная

бутылка
(415мл)

Д
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5756

В72 • 1129 руб.
Детская бутылочка (240мл)
с дополнительной соской

2/ В65 • 799 руб.

Мисочка «Малыш»
(280мл), 2 шт.

1/ В71 • 1449 руб.

Столовый набор
«Малыш» с приборами

3/ В62 • 769 руб.

Поильник «Малыш»

3

2

1

В69 • 199 руб.
Ложечка с футляром

Детская коллекция
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Умный холодильник
Так просто сохранить овощи
и фрукты свежими!

58

3/ А101 • 599 руб.

Контейнер «Умный
холодильник» (1л)

2/ А104 • 1199 руб.

Контейнер «Умный
холодильник» (4,2л)

1/ А100 • 699 руб.

Контейнер «Умный
холодильник» (1,6л)

5/ А105 • 999 руб.

Контейнер «Умный
холодильник» (2л)

4/ А103 • 1099 руб.

Контейнер «Умный
холодильник» (3,6л)

ПМ1023-1 • 499 руб.
Кулинарная книга
«Натуральный Микс»
Подробнее на стр. 67

1 3

5

4

2

Уникальная система регуляции
подачи воздуха в контейнер

сохранит овощи и фрукты
свежими гораздо дольше
благодаря специальным

вентиляционным клапанам.
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Е20 • 649 руб.
Контейнер для льда «Морозко»
Лед вынимается простым нажатием на дно!

6/ Е04 • 458 руб.

Охлаждающий лоток
(200мл), 2 шт.

1/ Е21 • 359 руб.

Прямоугольный охлаж-
дающий лоток (600мл)

2/ Е17 • 619 руб.

Прямоугольный охлаж-
дающий лоток (1,3л)

3/ E18 • 929 руб.

Большой прямоугольный
охлаждающий лоток (3л)

5/ Е14 • 589 руб.

Средний охлаждающий
лоток (800мл), 2 шт.

4/ Е01 • 999 руб.

Малый охлаждающий
лоток (400мл), 4 шт.

Е02 • 300 руб.
Маркировочная лента

с коробочкой

Tupperware® предлагает Вашему
вниманию лотки с инновацион-
ным покрытием ColorControl
(контроль цвета), благодаря кото-
рому полимер сохраняет свой
оригинальный цвет. Заморозьте
самостоятельно фрукты и овощи!
Этопозволитсохранитьвитамины,
а еще – сэкономить деньги!
Эластичные стенки и мягкая
крышка контейнера позволяют
легко его открывать, сразу вынув
из морозильной камеры!

–25°CЗаморозка
и Хранение

1

3

6

4

5

2

НОВИНКА!
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Хозяйка – лучший партнер Консультанта на До-
машней Презентации. Хозяйка Домашней
Презентации первой узнает обо всех новостях
в мире Tupperware, о специальных предло-
жениях и о новых рецептах.
Быть Хозяйкой – это увлекательно и выгодно.
Убедитесь в этом сами! Наши Хозяйки получают
подарки, предназначенные только для них –
это привилегия партнера и единомышленника.
Кроме того, Хозяйка пользуется особой
программой, по которой имеет возможность
приобретать понравившееся ей изделие
из Каталога с 50%-ной скидкой в зависимости
от суммы заказа на Домашней Презентации.

Хозяйка
Домашней Презентации

Уже более 60 лет именно Домашняя Презен-
тация является основным методом продви-
жения изделий Tupperware. Только в руках
профессионального Консультанта наши изде-
лия могут в полной мере продемонстрировать
все свои преимущества, которыми так гордится
Tupperware.
Увидев демонстрацию простых, но в то же
время оригинальных и вкусных рецептов, Гости
убеждаются в том, что функциональность,
инновационный дизайн и универсальность
в использовании наших изделий действитель-
но делают процесс приготовления блюд легким
и увлекательным занятием!
И, конечно, только на Домашней Презентации
каждый Гость узнает о трех возможностях
приобретения изделий Tupperware: как Гость
Домашней Презентации, приобретая изделия
по каталогу, как Хозяйка, собирая у себя дома
Гостей и получая весомые преимущества, как
Консультант,включившисьвактивный,веселый
и интересный бизнес, достойно зарабатывая,
участвуя в поездках, получая подарки и призна-
ния, и, самое главное, меняя свою жизнь к
Лучшему!

Карьера
в Tupperware

Кулинарные классы

Домашняя Презентация –
основной метод
работы Компании

Успешная и отлично зарекомендовавшая
себя программа «На борту с Tupperware»
продолжает дарить Лидерам Бизнеса
Tupperware сертификаты и возможность
оплачивать авиа- и железнодорожные
билеты, гостиницы, а также всевозможные
туристические направления.
Для покупки туристических услуг «На
борту» можно использовать несколько
подарочных сертификатов.

Проведение кулинарных классов для Консуль-
тантов и Менеджеров стало доброй традицией
для каждого Дистрибьюторного Центра. Извест-
ный кондитер Александр Селезнев во время
проведения кулинарного класса делает изыс-
канные блюда доступными для проведения
Домашних Презентаций.

Tupperware
в социальных сетях
Шагая в ногу со временем, компания
Tupperware активно сотрудничает с такими
социальными сетями, как Vkontakte,
Facebook, Twitter, Google+ и YouTube,
обеспечивая тем самым максимально
быструю и эффективную коммуникацию с
различными аудиториями. На страницах
этих порталов можно не только
ознакомиться с последними событиями,
акциями и новостями Компании, но и стать
активным участником жизни вместе
Tupperware.

Карьера в Tupperware – это прогрессивный
доход, гибкий график и возможность само-
стоятельного планирования своей работы.
Стать Консультантом Компании может каж-
дый, вне зависимости от возраста и образо-
вания. Каждый новый Консультант получа-
ет бесплатное обучение и имеет возмож-
ность, написав заявку, стать Перспектив-
ным Менеджером, а затем и Менеджером
Компании, сделав серьезный шаг вверх
по карьерной лестнице.
А это уже значит – стать руководителем
собственного бизнеса!
В Компании открыта специальная Школа
Бизнеса Tupperware (TBS), в которой
бесплатно обучаются лучшие Менеджеры,
действует программа Интенсивной Интер-
активной Подготовки Дистрибьюторов
(IIPT), пройдя которую, выпускники могут
стать Директорами Региональных Центров
в составе Национального Дистрибью-
торного Центра, а в дальнейшем само-
стоятельно или в паре открыть свой
собственный Дистрибьюторный Центр.

Сумма Хозяйка может купить
Презентации любое изделие из каталога
(руб.) с 50%-ной скидкой

2000 – 3199 . . . . до 329 руб.
3200 – 4799 . . . . до 479 руб.
4800 – 6299 . . . . до 639 руб.
6300 – 7929 . . . . до 799 руб.
7930 – 9899 . . . . до 1029 руб.
9900 – 11879. . . до 1189 руб.
11880 – 13919. . до 1399 руб.
13920 – 17999. . до 1799 руб.
18000 – 23999. . до 2399 руб.
Свыше 24000. . . . . в сумме до 3279 руб.

Для коллекций «От шефа™»,
«Премиум» и «Профессионал»
Сумма Хозяйка может купить
Презентации любое изделие из каталога
(руб.) с 50%-ной скидкой

24000 – 33999 . . . до 3399 руб.
34000 – 45999 . . . до 4599 руб.
46000 – 59999 . . . до 5999 руб.
60000 – 79999 . . . до 7999 руб.
80000 – 99999 . . . до 9999 руб.
100000 – 149999. . в сумме до 14999 руб.

«На борту
с Tupperware»
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Хозяйка – лучший партнер Консультанта на До-
машней Презентации. Хозяйка Домашней
Презентации первой узнает обо всех новостях
в мире Tupperware, о специальных предло-
жениях и о новых рецептах.
Быть Хозяйкой – это увлекательно и выгодно.
Убедитесь в этом сами! Наши Хозяйки получают
подарки, предназначенные только для них –
это привилегия партнера и единомышленника.
Кроме того, Хозяйка пользуется особой
программой, по которой имеет возможность
приобретать понравившееся ей изделие
из Каталога с 50%-ной скидкой в зависимости
от суммы заказа на Домашней Презентации.

Хозяйка
Домашней Презентации
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профессионального Консультанта наши изде-
лия могут в полной мере продемонстрировать
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ния, и, самое главное, меняя свою жизнь к
Лучшему!

Карьера
в Tupperware

Кулинарные классы

Домашняя Презентация –
основной метод
работы Компании

Успешная и отлично зарекомендовавшая
себя программа «На борту с Tupperware»
продолжает дарить Лидерам Бизнеса
Tupperware сертификаты и возможность
оплачивать авиа- и железнодорожные
билеты, гостиницы, а также всевозможные
туристические направления.
Для покупки туристических услуг «На
борту» можно использовать несколько
подарочных сертификатов.

Проведение кулинарных классов для Консуль-
тантов и Менеджеров стало доброй традицией
для каждого Дистрибьюторного Центра. Извест-
ный кондитер Александр Селезнев во время
проведения кулинарного класса делает изыс-
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Tupperware
в социальных сетях
Шагая в ногу со временем, компания
Tupperware активно сотрудничает с такими
социальными сетями, как Vkontakte,
Facebook, Twitter, Google+ и YouTube,
обеспечивая тем самым максимально
быструю и эффективную коммуникацию с
различными аудиториями. На страницах
этих порталов можно не только
ознакомиться с последними событиями,
акциями и новостями Компании, но и стать
активным участником жизни вместе
Tupperware.

Карьера в Tupperware – это прогрессивный
доход, гибкий график и возможность само-
стоятельного планирования своей работы.
Стать Консультантом Компании может каж-
дый, вне зависимости от возраста и образо-
вания. Каждый новый Консультант получа-
ет бесплатное обучение и имеет возмож-
ность, написав заявку, стать Перспектив-
ным Менеджером, а затем и Менеджером
Компании, сделав серьезный шаг вверх
по карьерной лестнице.
А это уже значит – стать руководителем
собственного бизнеса!
В Компании открыта специальная Школа
Бизнеса Tupperware (TBS), в которой
бесплатно обучаются лучшие Менеджеры,
действует программа Интенсивной Интер-
активной Подготовки Дистрибьюторов
(IIPT), пройдя которую, выпускники могут
стать Директорами Региональных Центров
в составе Национального Дистрибью-
торного Центра, а в дальнейшем само-
стоятельно или в паре открыть свой
собственный Дистрибьюторный Центр.

Сумма Хозяйка может купить
Презентации любое изделие из каталога
(руб.) с 50%-ной скидкой

2000 – 3199 . . . . до 329 руб.
3200 – 4799 . . . . до 479 руб.
4800 – 6299 . . . . до 639 руб.
6300 – 7929 . . . . до 799 руб.
7930 – 9899 . . . . до 1029 руб.
9900 – 11879. . . до 1189 руб.
11880 – 13919. . до 1399 руб.
13920 – 17999. . до 1799 руб.
18000 – 23999. . до 2399 руб.
Свыше 24000. . . . . в сумме до 3279 руб.

Для коллекций «От шефа™»,
«Премиум» и «Профессионал»
Сумма Хозяйка может купить
Презентации любое изделие из каталога
(руб.) с 50%-ной скидкой

24000 – 33999 . . . до 3399 руб.
34000 – 45999 . . . до 4599 руб.
46000 – 59999 . . . до 5999 руб.
60000 – 79999 . . . до 7999 руб.
80000 – 99999 . . . до 9999 руб.
100000 – 149999. . в сумме до 14999 руб.

«На борту
с Tupperware»
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1/ П11 • 499 руб.
Варежка для уборки салона
автомобиля (24х18см)

2/ П12 • 629 руб.
Полотенце для полировки
автомобиля (60х50см)

3/ П10 • 829 руб.
Варежка для очистки корпуса
автомобиля (25х18см)

4/ П05 • 299 руб.
Универсальная салфетка
(30х30см)

5/ П06 • 309 руб.
Салфетка для мытья посуды
(15х10см)

6/ П09 • 429 руб.
Салфетка «Ультра» (16х16см)

7/ П08 • 259 руб.
Салфетка для чистки поверх-
ности из нержавеющей стали
(25х25см)

8/ П03 • 529 руб.
Полотенце для сушки посуды
(63х40см)

9/ П01 • 629 руб.
Салфетка для мытья пола
(60х50см)

10/ П02 • 219 руб.
Салфетка для чистки очков
(20х15см)

11/ П04 • 269 руб.
Салфетка для удаления пыли
(35х30см)

12/ П07 • 469 руб.
Салфетка для мытья окон
(40х40см)

1

8

11
12

3
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7

Изделия из микрофибры:
чистота и уют Вашего
дома!
Изумительно чисто без использования
бытовой химии! С заботой о Вашем
здоровье!

Сумки и пакеты Tupperware®

Брендированные пакеты:

ПМ150 • (50х49см) • 15 руб.

ПМ151-1 • (56х61см) • 7 руб.

ПМ1144 • (74х60см) • 15 руб.

ПМ1004 • (30х33см) • 9 руб.

ПМ1114 • (42х39см) • 13 руб.

Брендированные сумки:
ПМ1204 • 1400 руб.
Сумка «Healthy» (29х18х22см)
ПМ155 • 420 руб.
Сумка красная (22х45х35см)
ПМ171-1 • 250 руб.
Сумка черная (39х39см)
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Кулинарные книги «Микс»

ПМ1023-1
499 руб.
«Натуральный
Микс»
Вкусные рецепты
из натуральных
продуктов –
томатов
и картофеля,
45 рецептов

ПМ1006
499 руб.
«Микс
«От шефа™»
Собрание
рецептов
для изделий
из коллекции
«От шефа™»,
43 рецепта

ПМ1038
499 руб.
«Силиконовый
Микс»
Оригинальные
рецепты для
истинных любителей
выпечки,
45 рецептов

ПМ1039
499 руб.
«УльтраМикс»
Интересные
рецепты
в уникальных
изделиях
из коллекции
«УльтраПро™»,
45 рецептов

ПМ1075
499 руб.
«МиниМикс»
Быстро и легко!
Разнообразные
закуски и десерты,
45 рецептов

ПМ1074
499 руб.
«101°Микс»
Вкусные и
здоровые
блюда, приготов-
ленные на пару
в микроволновой
печи,
56 рецептов

ПМ1159
499 руб.
«Удачный Микс»
Коллекция разно-
образных рецептов
из натуральных
и полезных продук-
тов – фруктов
и овощей,
43 рецепта

Интересные рецепты серии кулинарных книг от компании Tupperware
поднимут культуру приготовления домашних блюд на принципиально
новый уровень и позволят посмотреть свежим взглядом на привыч-
ные продукты. Получайте удовольствие от процесса приготовления!

С19•100 руб.
«УльтраПро™»,
42 рецепта

ПМ51•50 руб.
Миксер
«От шефа»,
64 рецепта

ПМ50•50 руб.
Измельчитель
«Турбо»,
56 рецептов

ПМ1025•50 руб.
Мельница
«Фантазия»,
64 рецепта

ПМ1009•50 руб.
Кулинар,
61 рецепт

ПМ1003•50 руб.
Чудо-резка,
51 рецепт

ПМ1163•50 руб.
Кувшины
«Микроплюс™»,
61 рецепт

ПМ1024•50 руб.
Миксер-трио,
51 рецепт

С40•50 руб.
Комбайн
«От шефа»,
20 рецептов

ПМ1199•50 руб.
Измельчитель
«Турбо-Микс»,
62 рецепта

Рецептурные буклеты
для изделий Tupperware
Оригинальные рецепты помогут Вам в полном объеме осознать всю прелесть
наших изделий. Подарите эти буклеты своим друзьям и близким. Вы всегда
можете их приобрести у своего Консультанта.

С71•100 руб.
Таппер-башня,
9 рецептов

С72•50 руб.
«Браво-Дилайт»,
9 рецептов

С73•50 руб.
Рисоварка
«Восточная
сказка»,
10 рецептов

С74•50 руб.
Термосерви-
рователь,
25 рецептов

С75•100 руб.
«УльтраПро™»
Уникальные
кокотницы»,
26 рецептов
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Кулинарные книги «Микс»
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Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
Варшавское шоссе, 26, стр. 11
8 (499) 611-23-22
Региональный Центр
Кострома
ул. Пушкина, 43/102, этаж 2
8 (4942) 45-21-50
Региональный Центр
Подольск
пр-т Ленина, 107/49, оф. 339
8 (496) 755-93-50
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
Графский пер., 9, стр. 1, этаж 2
(вход с Кулакова пер., 6)
8 (495) 741-48-09
Региональный Центр
Пушкино
ул. Грибоедова, 7, этаж 2
8 (965) 143-88-05
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
2-й Лесной пер., 10
8 (499) 251-78-00
Региональный Центр
Троицк
ул. Лесная, 4Б, этаж 2
8 (916) 479-00-63
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
ул. Старопетровский пер., 7А, стр. 3
8 (499) 159-91-83
Региональный Центр
Воскресенск
ул. Победы, 2
8 (916) 614-35-50
Региональный Центр
Химки
ул. Энгельса, 17/15
8 (963) 609-51-20
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
ул. Шумкина, 20, стр. 1
8 (495) 221-00-26
Региональный Центр
Железнодорожный
ул. Маяковского, 14
8 (495) 567-26-90
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
ул. Фридриха Энгельса, 58
8 (495) 604-18-05

Региональный Центр
Сергиев Посад
пр-т Красной Армии, 171
Отель «Посадский», оф. 431
(бывшая гостиница «Загорск»)
8 (903) 527-37-09
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Архангельск
ул. Тимме, 28, этаж 2
8 (8182) 27-04-03
Региональный Центр
Северодвинск
ул. Гагарина, 13
8 (911) 575-88-26
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Воронеж
ул. Кольцовская, 58А
8 (473) 277-06-38
Региональный Центр
Воронеж
ул. Генерала Лизюкова, 17А
8 (473) 267-83-96
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Ижевск
ул. Свободы, 139
8 (3412) 51-39-30
Региональный Центр
Глазов
ул. Кирова, 51, этаж 1, оф. 14
8 (963) 542-85-12
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Красноярск
ул. Ленина, 150
8 (391) 291-35-35
Региональный Центр
Енисейск
ул. Горького, 5
8 (913) 586-73-15
Региональный Центр
Железногорск
ул. Курчатова, 49
8 (913) 553-63-55
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Нальчик
пр-т Шогенцукова, 42, этаж 1
8 (8662) 77-84-42
Региональный Центр
Владикавказ
ул. Цаголова, 21
8 (928) 071-05-34

Национальный
Дистрибьюторный Центр
Нижний Новгород
ул. Октябрьской Революции, 45
8 (831) 245-70-00
Региональный Центр
Арзамас
ул. Севастопольская, 42
8 (908) 234-19-83
Региональный Центр
Дзержинск
ул. Марковникова, 22, оф. 22
8 (905) 868-08-90
Региональный Центр
Саров
ул. Герцена, 7, этаж 2
8 (910) 383-54-75
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Новокузнецк
пр-т Ермакова, 9А, оф. 231,
8 (3843) 53-97-94
Региональный Центр
Киселевск
ул. Томская, 20, ТД «Кручар», этаж 3
8 (38464) 2-51-92
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Новый Уренгой
ул. Таежная, 168
8 (349) 423-72-11
Региональный Центр
Надым
ул. Полярная, 2, этаж 2
8 (906) 885-88-62
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Омск
ул. Лермонтова, 63
8 (3812) 53-09-84
Региональный Центр
Вихоревка (Иркутская область)
ул. Ленина, 44-1
8 (3953) 40-50-95
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Ростов-на-Дону
ул. Мечникова, 112 (3-й таксопарк)
8 (863) 232-06-75
Региональный Центр
Махачкала
ул. Дзержинская, 12
8 (928) 570-72-42
Региональный Центр
Махачкала
ул. Гаджиева, 114
8 (8722) 67-39-86

Москва
ул. Вавилова, 4, этаж 5
8 (495) 958-47-74
ул. Киевская, 14
8 (499) 240-19-56
Комсомольский пр-т, 28, этаж 4
(зд. Московского Дворца Молодежи)
8 (495) 971-23-46
Олонецкий пр., 4, стр. 2
8 (495) 507-22-06
ул. Электродная, 2, стр. 12, этаж 3
8 (495) 797-81-39
ул. Южнопортовая, д. 7, стр. 6, этаж 3
(терр. автокомбината №5)
8 (495) 778-87-11
Зеленоград, корп. 313А, подъезд 2
8 (903) 724-55-20
Одинцово, Можайское шоссе, 13
8 (495) 593-34-72
Санкт-Петербург
Васильевский остров, 8 линия, 37
(вход с 7 линии, арка дома 40)
8 (812) 610-01-61
ул. Александра Невского, 12,
этаж 4, оф. 5
8 (812) 710-24-37
ул. Балтийская, 2/14
8 (812) 320-67-88
Каменноостровский пр-т, 12А
8 (812) 349-47-72
ул. Мебельная, 12, корп. 1, этаж 2
8 (812) 677-14-56
Московский пр-т, 191А
8 (812) 371-66-50
ул. Пионерская, 30
8 (812) 235-09-50
Абакан
ул. Бограда, 135
8 (3902) 28-73-26
Архангельск
Новгородский пр-т, 74, оф. 301
8 (8182) 42-03-82
Астрахань
ул. Набережная
Приволжского затона, 14
8 (8512) 51-00-75
Барнаул
ул. Гоголя, 41
8 (3852) 24-86-55
Белгород
пр-т Б. Хмельницкого, 137,
корп. 1,этаж 2, оф. 206, 207
8 (4722) 34-30-58
Братcк
бульвар Космонавтов, 37, этаж 1
8 (3953) 46-65-03
Брянск
пр-т Ленина, 28, корп. 1
ТЦ «Золотой шар»
8 (4832) 64-90-48

Великий Новгород
ул. Нехинская, 57, оф. 46
8 (8162) 55-75-81
Владимир
ул. Б. Московская, 57
8 (4922) 32-37-52
Волгоград
ул. Рабоче-Крестьянская, 25
8 (8442) 59-54-99
ул. 7-ая Гвардейская, 17
8 (8442) 23-84-19
Вологда
Советский пр-т, 15
8 (8172) 72-96-31
Выборг
ул. Некрасова, 11
8 (81378) 3-05-65
Екатеринбург
ул. Красных Партизан, 9
8 (343) 327-53-91
ул. Малышева, 28, этаж 1
8 (343) 376-61-11
ул. Карла Либкнехта, 22, БЦ
этаж 2, оф. 210
8 (343) 311-29-17
ул. Ак. Шварца, 14
8 (343) 218-10-96
Иваново
ул. Ташкентская, 84А
8 (493) 229-86-37
Ижевск
ул. Пушкинская, 268
8 (3412) 31-34-88
Иркутск
Цесовская наб., 12
8 (3952) 33-27-69
ул. Дзержинского, 20
8 (3952) 20-14-74
Йошкар-Ола
ул. Анциферова, 29
8 (8362) 55-42-52
Казань
ул. Саид-Галиева, 6
8 (843) 293-62-47
ул. Халитова, 2, корп. 2
8 (843) 567-54-21
Калининград
Ганзейский пер., 6
8 (4012) 97-60-91
Калуга
ул. Георгиевская, 39, оф. 215
8 (4842) 72-08-27
Кемерово
ул. Тухачевского, 22А (вход
с ул. Сибиряков-Гвардейцев)
8 (384) 231-83-10
пр-т Советский, 2/14
8 (3842) 39-61-54
Киров
Гостиный пер., 5/1
8 (8332) 36-15-19

Краснодар
ул. Селезнева, 173
8 (861) 234-53-24
ул. Коммунаров, 268, оф. 4
8 (861) 210-34-10
Красноярск
ул. Аэровокзальная, 8В
8 (391) 220-12-41
ул. Семафорная, 219, этаж 2
8 (391) 206-11-97
ул. Юности, 10А
8 (391) 262-10-63
Курган
пр-т Конституции, 52
8 (3522) 44-99-02
Курск
ул. Александра Невского, 13В
8 (4712) 54-99-38
Липецк
пр-т Победы, 29А
8 (4742) 28-31-75
ул. Петра Смородина, 11
8 (4742) 37-96-04
Магнитогорск
ул. Октябрьская, 9
8 (3519) 28-83-83
Мурманск
ул. Полярные Зори, 13
8 (8152) 25-59-91
ул. Октябрьская, 23
8 (8152) 42-46-83
Набережные Челны
пр-т Мира, 67 (18/06)
8 (8552) 53-64-17
Нефтеюганск
ул. Парковая, 6/7
8 (3463) 23-11-73
Нижневартовск
ул. Нефтяников, 21
8 (3466) 24-12-62
ул. Маршала Жукова, 38
8 (3466) 27-21-33
Нижний Тагил
ул. Садовая, 18, оф. 4,7
8 (3435) 41-74-57
Нижний Новгород
пр-т Бусыгина, 1
8 (831) 253-67-64
ул. Генкиной, 40, этаж 1
8 (831) 438-28-20
Новороссийск
Анапское шоссе, 15, корп. 2
8 (8617) 21-05-25
Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (383) 231-13-95
ул. Кирова, 27, стр. 3, оф. 2
8 (383) 362-08-79
ул. Немировича-Данченко,
130/1, оф. 223
8 (383) 346-11-13
ул. Красный проспект,
182/1, оф. 403
8 (383) 228-02-60

Ноябрьск
ул. Энтузиастов, 22Б
8 (3496) 42-45-99
Омск
ул. Конева,12
8 (381) 270-60-89
Орел
ул. Черкасская, 34, этаж 2
8 (4862) 44-08-17
Оренбург
Парковый пр-т, 46
8 (3532) 38-17-89
ул. Дзержинского, 7/1
8 (3532) 36-61-35
Орск
ул. Лен. Комсомола, 43, оф. 204
8 (3537) 34-00-28
Пенза
ул. Суворова, 92, литер «З»
8 (8412) 26-03-46
Пермь
шоссе Космонавтов, 141, оф. 9
8 (342) 238-77-80
ул. Николая Островского, 64А
8 (342) 215-55-13
Петрозаводск
Лесной пр-т, 51, оф. 413
8 (8142) 72-53-56
Псков
ул. Первомайская, 45
8 (8112) 72-41-96
Пятигорск
ул. 40 лет Октября, 56А
8 (8793) 33-01-63
пос. Горячеводск
пр-т Советской Армии, 19
8 (8793) 39-47-70
Ростов-на-Дону
ул. 20-я линия, 26
8 (863) 291-44-14
ул. Темерницкая, 54, оф. 208, 209
8 (863) 240-44-01
Рязань
Заводской пр-д, 2А
8 (4912) 24-73-11
ул. Горького, 30
8 (4912) 44-13-89
Салехард
ул. Пермякова, 10
8 (34922) 4-75-35
Самара
ул. Партизанская, 19, оф. 222
ТК «Компас»
8 (846) 279-07-35
ул. Ново-Садовая, 349А, этаж 3
ТЦ «Май»
8 (846) 972-74-76
Саратов
ул. Комсомольская, 52, этаж 3
8 (8452) 23-90-09
ул. Вольская, 107А, этаж 2
8 (8452) 27-85-31
Смоленск
ул. Нормандия-Неман, 27
8 (4812) 62-81-55
Сочи
ул. Учительская, 26
8 (8622) 62-87-02

Ставрополь
ул. Ленина, 401
8 (8652) 56-05-47
Сургут
ул. Профсоюзов, 56, этаж 2
8 (901) 261-77-58
Сыктывкар
ул. Куратова, 73/6
8 (8212) 25-70-87
Тамбов
ул. Б. Федорова, 1«Б»
8 (4752) 71-27-26
Тверь
ул. Трехсвятская, 6, этаж 3
8 (4822) 35-78-48
Томск
Школьный пер., 6
8 (3822) 65-02-60
ул. Красноармейская, 89А
8 (3822) 56-52-69
Тула
ул. Вересаева, 20
8 (4872) 21-13-10
Тюмень
ул. Герцена, 86А
8 (3452) 45-26-71
ул. Инженерная, 66, корп. 1
8 (3452) 69-30-09
Улан-Удэ
пр-т 50-летия Октября, 13
8 (3012) 46-45-12
Ульяновск
ул. Гончарова, 33/2, этаж 3
ТЦ «Купеческий»
8 (8422) 27-78-12
Уфа
ул. 50 лет Октября, 11/2, этаж 3
8 (347) 295-96-31
ул. Менделеева, 201/1
8 (347) 248-70-02
Хабаровск
пр-т 60-летия Октября, 170
8 (4212) 75-17-67
Ханты-Мансийск
ул. Пионерская, 114, этаж 4
8 (3467) 33-73-68
Чебоксары
ул. Тимофея Кривого, 13А
8 (8352) 58-23-43
Челябинск
ул. Красная, 63
8 (351) 727-74-17
пр-т Ленина, 81, офис 304
8 (351) 268-90-70
Череповец
пр. Советский, 73
8 (8202) 51-11-55
Чита
ул. Геодезическая, 48, стр.2
8 (3022) 20-34-05
Ярославль
ул. Некрасова, 24
8 (4852) 32-11-75
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Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
Варшавское шоссе, 26, стр. 11
8 (499) 611-23-22
Региональный Центр
Кострома
ул. Пушкина, 43/102, этаж 2
8 (4942) 45-21-50
Региональный Центр
Подольск
пр-т Ленина, 107/49, оф. 339
8 (496) 755-93-50
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
Графский пер., 9, стр. 1, этаж 2
(вход с Кулакова пер., 6)
8 (495) 741-48-09
Региональный Центр
Пушкино
ул. Грибоедова, 7, этаж 2
8 (965) 143-88-05
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
2-й Лесной пер., 10
8 (499) 251-78-00
Региональный Центр
Троицк
ул. Лесная, 4Б, этаж 2
8 (916) 479-00-63
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
ул. Старопетровский пер., 7А, стр. 3
8 (499) 159-91-83
Региональный Центр
Воскресенск
ул. Победы, 2
8 (916) 614-35-50
Региональный Центр
Химки
ул. Энгельса, 17/15
8 (963) 609-51-20
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
ул. Шумкина, 20, стр. 1
8 (495) 221-00-26
Региональный Центр
Железнодорожный
ул. Маяковского, 14
8 (495) 567-26-90
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Москва
ул. Фридриха Энгельса, 58
8 (495) 604-18-05

Региональный Центр
Сергиев Посад
пр-т Красной Армии, 171
Отель «Посадский», оф. 431
(бывшая гостиница «Загорск»)
8 (903) 527-37-09
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Архангельск
ул. Тимме, 28, этаж 2
8 (8182) 27-04-03
Региональный Центр
Северодвинск
ул. Гагарина, 13
8 (911) 575-88-26
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Воронеж
ул. Кольцовская, 58А
8 (473) 277-06-38
Региональный Центр
Воронеж
ул. Генерала Лизюкова, 17А
8 (473) 267-83-96
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Ижевск
ул. Свободы, 139
8 (3412) 51-39-30
Региональный Центр
Глазов
ул. Кирова, 51, этаж 1, оф. 14
8 (963) 542-85-12
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Красноярск
ул. Ленина, 150
8 (391) 291-35-35
Региональный Центр
Енисейск
ул. Горького, 5
8 (913) 586-73-15
Региональный Центр
Железногорск
ул. Курчатова, 49
8 (913) 553-63-55
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Нальчик
пр-т Шогенцукова, 42, этаж 1
8 (8662) 77-84-42
Региональный Центр
Владикавказ
ул. Цаголова, 21
8 (928) 071-05-34

Национальный
Дистрибьюторный Центр
Нижний Новгород
ул. Октябрьской Революции, 45
8 (831) 245-70-00
Региональный Центр
Арзамас
ул. Севастопольская, 42
8 (908) 234-19-83
Региональный Центр
Дзержинск
ул. Марковникова, 22, оф. 22
8 (905) 868-08-90
Региональный Центр
Саров
ул. Герцена, 7, этаж 2
8 (910) 383-54-75
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Новокузнецк
пр-т Ермакова, 9А, оф. 231,
8 (3843) 53-97-94
Региональный Центр
Киселевск
ул. Томская, 20, ТД «Кручар», этаж 3
8 (38464) 2-51-92
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Новый Уренгой
ул. Таежная, 168
8 (349) 423-72-11
Региональный Центр
Надым
ул. Полярная, 2, этаж 2
8 (906) 885-88-62
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Омск
ул. Лермонтова, 63
8 (3812) 53-09-84
Региональный Центр
Вихоревка (Иркутская область)
ул. Ленина, 44-1
8 (3953) 40-50-95
Национальный
Дистрибьюторный Центр
Ростов-на-Дону
ул. Мечникова, 112 (3-й таксопарк)
8 (863) 232-06-75
Региональный Центр
Махачкала
ул. Дзержинская, 12
8 (928) 570-72-42
Региональный Центр
Махачкала
ул. Гаджиева, 114
8 (8722) 67-39-86

Москва
ул. Вавилова, 4, этаж 5
8 (495) 958-47-74
ул. Киевская, 14
8 (499) 240-19-56
Комсомольский пр-т, 28, этаж 4
(зд. Московского Дворца Молодежи)
8 (495) 971-23-46
Олонецкий пр., 4, стр. 2
8 (495) 507-22-06
ул. Электродная, 2, стр. 12, этаж 3
8 (495) 797-81-39
ул. Южнопортовая, д. 7, стр. 6, этаж 3
(терр. автокомбината №5)
8 (495) 778-87-11
Зеленоград, корп. 313А, подъезд 2
8 (903) 724-55-20
Одинцово, Можайское шоссе, 13
8 (495) 593-34-72
Санкт-Петербург
Васильевский остров, 8 линия, 37
(вход с 7 линии, арка дома 40)
8 (812) 610-01-61
ул. Александра Невского, 12,
этаж 4, оф. 5
8 (812) 710-24-37
ул. Балтийская, 2/14
8 (812) 320-67-88
Каменноостровский пр-т, 12А
8 (812) 349-47-72
ул. Мебельная, 12, корп. 1, этаж 2
8 (812) 677-14-56
Московский пр-т, 191А
8 (812) 371-66-50
ул. Пионерская, 30
8 (812) 235-09-50
Абакан
ул. Бограда, 135
8 (3902) 28-73-26
Архангельск
Новгородский пр-т, 74, оф. 301
8 (8182) 42-03-82
Астрахань
ул. Набережная
Приволжского затона, 14
8 (8512) 51-00-75
Барнаул
ул. Гоголя, 41
8 (3852) 24-86-55
Белгород
пр-т Б. Хмельницкого, 137,
корп. 1,этаж 2, оф. 206, 207
8 (4722) 34-30-58
Братcк
бульвар Космонавтов, 37, этаж 1
8 (3953) 46-65-03
Брянск
пр-т Ленина, 28, корп. 1
ТЦ «Золотой шар»
8 (4832) 64-90-48

Великий Новгород
ул. Нехинская, 57, оф. 46
8 (8162) 55-75-81
Владимир
ул. Б. Московская, 57
8 (4922) 32-37-52
Волгоград
ул. Рабоче-Крестьянская, 25
8 (8442) 59-54-99
ул. 7-ая Гвардейская, 17
8 (8442) 23-84-19
Вологда
Советский пр-т, 15
8 (8172) 72-96-31
Выборг
ул. Некрасова, 11
8 (81378) 3-05-65
Екатеринбург
ул. Красных Партизан, 9
8 (343) 327-53-91
ул. Малышева, 28, этаж 1
8 (343) 376-61-11
ул. Карла Либкнехта, 22, БЦ
этаж 2, оф. 210
8 (343) 311-29-17
ул. Ак. Шварца, 14
8 (343) 218-10-96
Иваново
ул. Ташкентская, 84А
8 (493) 229-86-37
Ижевск
ул. Пушкинская, 268
8 (3412) 31-34-88
Иркутск
Цесовская наб., 12
8 (3952) 33-27-69
ул. Дзержинского, 20
8 (3952) 20-14-74
Йошкар-Ола
ул. Анциферова, 29
8 (8362) 55-42-52
Казань
ул. Саид-Галиева, 6
8 (843) 293-62-47
ул. Халитова, 2, корп. 2
8 (843) 567-54-21
Калининград
Ганзейский пер., 6
8 (4012) 97-60-91
Калуга
ул. Георгиевская, 39, оф. 215
8 (4842) 72-08-27
Кемерово
ул. Тухачевского, 22А (вход
с ул. Сибиряков-Гвардейцев)
8 (384) 231-83-10
пр-т Советский, 2/14
8 (3842) 39-61-54
Киров
Гостиный пер., 5/1
8 (8332) 36-15-19

Краснодар
ул. Селезнева, 173
8 (861) 234-53-24
ул. Коммунаров, 268, оф. 4
8 (861) 210-34-10
Красноярск
ул. Аэровокзальная, 8В
8 (391) 220-12-41
ул. Семафорная, 219, этаж 2
8 (391) 206-11-97
ул. Юности, 10А
8 (391) 262-10-63
Курган
пр-т Конституции, 52
8 (3522) 44-99-02
Курск
ул. Александра Невского, 13В
8 (4712) 54-99-38
Липецк
пр-т Победы, 29А
8 (4742) 28-31-75
ул. Петра Смородина, 11
8 (4742) 37-96-04
Магнитогорск
ул. Октябрьская, 9
8 (3519) 28-83-83
Мурманск
ул. Полярные Зори, 13
8 (8152) 25-59-91
ул. Октябрьская, 23
8 (8152) 42-46-83
Набережные Челны
пр-т Мира, 67 (18/06)
8 (8552) 53-64-17
Нефтеюганск
ул. Парковая, 6/7
8 (3463) 23-11-73
Нижневартовск
ул. Нефтяников, 21
8 (3466) 24-12-62
ул. Маршала Жукова, 38
8 (3466) 27-21-33
Нижний Тагил
ул. Садовая, 18, оф. 4,7
8 (3435) 41-74-57
Нижний Новгород
пр-т Бусыгина, 1
8 (831) 253-67-64
ул. Генкиной, 40, этаж 1
8 (831) 438-28-20
Новороссийск
Анапское шоссе, 15, корп. 2
8 (8617) 21-05-25
Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (383) 231-13-95
ул. Кирова, 27, стр. 3, оф. 2
8 (383) 362-08-79
ул. Немировича-Данченко,
130/1, оф. 223
8 (383) 346-11-13
ул. Красный проспект,
182/1, оф. 403
8 (383) 228-02-60

Ноябрьск
ул. Энтузиастов, 22Б
8 (3496) 42-45-99
Омск
ул. Конева,12
8 (381) 270-60-89
Орел
ул. Черкасская, 34, этаж 2
8 (4862) 44-08-17
Оренбург
Парковый пр-т, 46
8 (3532) 38-17-89
ул. Дзержинского, 7/1
8 (3532) 36-61-35
Орск
ул. Лен. Комсомола, 43, оф. 204
8 (3537) 34-00-28
Пенза
ул. Суворова, 92, литер «З»
8 (8412) 26-03-46
Пермь
шоссе Космонавтов, 141, оф. 9
8 (342) 238-77-80
ул. Николая Островского, 64А
8 (342) 215-55-13
Петрозаводск
Лесной пр-т, 51, оф. 413
8 (8142) 72-53-56
Псков
ул. Первомайская, 45
8 (8112) 72-41-96
Пятигорск
ул. 40 лет Октября, 56А
8 (8793) 33-01-63
пос. Горячеводск
пр-т Советской Армии, 19
8 (8793) 39-47-70
Ростов-на-Дону
ул. 20-я линия, 26
8 (863) 291-44-14
ул. Темерницкая, 54, оф. 208, 209
8 (863) 240-44-01
Рязань
Заводской пр-д, 2А
8 (4912) 24-73-11
ул. Горького, 30
8 (4912) 44-13-89
Салехард
ул. Пермякова, 10
8 (34922) 4-75-35
Самара
ул. Партизанская, 19, оф. 222
ТК «Компас»
8 (846) 279-07-35
ул. Ново-Садовая, 349А, этаж 3
ТЦ «Май»
8 (846) 972-74-76
Саратов
ул. Комсомольская, 52, этаж 3
8 (8452) 23-90-09
ул. Вольская, 107А, этаж 2
8 (8452) 27-85-31
Смоленск
ул. Нормандия-Неман, 27
8 (4812) 62-81-55
Сочи
ул. Учительская, 26
8 (8622) 62-87-02

Ставрополь
ул. Ленина, 401
8 (8652) 56-05-47
Сургут
ул. Профсоюзов, 56, этаж 2
8 (901) 261-77-58
Сыктывкар
ул. Куратова, 73/6
8 (8212) 25-70-87
Тамбов
ул. Б. Федорова, 1«Б»
8 (4752) 71-27-26
Тверь
ул. Трехсвятская, 6, этаж 3
8 (4822) 35-78-48
Томск
Школьный пер., 6
8 (3822) 65-02-60
ул. Красноармейская, 89А
8 (3822) 56-52-69
Тула
ул. Вересаева, 20
8 (4872) 21-13-10
Тюмень
ул. Герцена, 86А
8 (3452) 45-26-71
ул. Инженерная, 66, корп. 1
8 (3452) 69-30-09
Улан-Удэ
пр-т 50-летия Октября, 13
8 (3012) 46-45-12
Ульяновск
ул. Гончарова, 33/2, этаж 3
ТЦ «Купеческий»
8 (8422) 27-78-12
Уфа
ул. 50 лет Октября, 11/2, этаж 3
8 (347) 295-96-31
ул. Менделеева, 201/1
8 (347) 248-70-02
Хабаровск
пр-т 60-летия Октября, 170
8 (4212) 75-17-67
Ханты-Мансийск
ул. Пионерская, 114, этаж 4
8 (3467) 33-73-68
Чебоксары
ул. Тимофея Кривого, 13А
8 (8352) 58-23-43
Челябинск
ул. Красная, 63
8 (351) 727-74-17
пр-т Ленина, 81, офис 304
8 (351) 268-90-70
Череповец
пр. Советский, 73
8 (8202) 51-11-55
Чита
ул. Геодезическая, 48, стр.2
8 (3022) 20-34-05
Ярославль
ул. Некрасова, 24
8 (4852) 32-11-75
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Подарок за Каталог!
Ложечка для термосервирователя
Каждый Гость, придя с Каталогом
в Дистрибьюторный Центр,
получает в подарок ложечку!
Один Каталог – одна ложечка!

Каждый из нас любит подарки! А персональный подарок – это, безусловно,
знак особого внимания. Вы уже Консультант Tupperware? Тогда возьмите
на Домашнюю Презентацию несколько маленьких, но очень весомых мелочей.
И Хозяйка, и Гости, которым еще только предстоит окунуться в удивительный мир
Tupperware, по достоинству оценят Ваш подарок. Ведь каждое изделие очень
функционально и пригодится на кухне, на даче и в путешествии.

С02
Мини-щипцы
Удобно захватить кусковой сахар,
кусочек сыра или колбасы.

С18
Крышка для бутылок
Позволяет плотно закрывать
стандартную бутылку.

С28
Дорожная солонка
Легко взять с собой соль
и перец в одном контейнере.

С13
Формочка для льда
Легко приготовить лед
для коктейлей или фруктовое
мороженое.

С05
Ложечка для оливок
Удобно накалывать соленья или оливки.

С20
Ложечка «Аистенок»
Удобно достать из узкой высокой емкости.

НОВИНКИ!

С11
Ручка Tupperware

С29
Брелок «Эко-бутылка»

С32
Брелок «Всегда»

С27
Брелок «Умный холодильник»

Эксклюзивный подарок
только для Гостей!
Посетите один из Дистрибьюторных
Центров и получите в подарок необы-
чайно удобный в использовании
«Гномик» (50мл)! Это изделие
Tupperware обладает уникальной
воздуховлагонепроницаемой крышкой!

С26
Совочек
Быстро отмерить
соль, сахар, сухое молоко или крупы.

С16
Дуршлачок
Легко отделить жидкость
от консервированных фруктов,
ягод и овощей.

С07
Совочек для яиц
Можно осторожно опустить
или достать яйцо из воды.

С39
Совок
Легко отмерить большое
количество сыпучих продуктов.

С14
Сепаратор для яиц
Позволяет легко
и быстро отделить
желток от белка.

С31
Формочка для сырного канапе
Быстро сделать фигурки из теста, сыра и хлеба.

УКРАИНА
Национальный
Дистрибьюторный Центр

Киев

ул. Красноармейская (Большая
Васильковская), 66, оф. 221
8 1038 (044) 361-43-93

Региональный Центр

Лубны

пл. Ярмарковая, 7, этаж 2
8 1038 (0536) 17-49-70

Региональный Центр

Бровары

ул. Гагарина, 21, этаж 3, оф. 3
8 1038 (0685) 96-07-77

Днепропетровск

ул. Короленко, 3, оф. 707
8 1038 (056) 374-28-53

Донецк

ул. Артема, 2Б, этаж 3
8 1038 (062) 348-29-69

Запорожье

пр-т Ленина, 158, этаж 1
8 1038 (061) 220-95-58

Киев

пр-т Бажана, 1М, оф. 18
8 1038 (044) 224-61-25

Луганск

ул. Советская, 20Б, оф. 225, 206
8 1038 (0642) 34-36-49

Львов

ул. Джерельна, 38, оф. 114
8 1038 (032) 295-47-80

Мариуполь

ул. Фонтанная, 70, оф. 330
8 1038 (0629) 41-06-92

Николаев

пр-т Ленина, 67, оф.302-306
8 1038 (0512) 47-52-78

Одесса

ул. Пишоновская, 22/1, оф. 3
8 1038 (048) 735-12-65

ул. Пушкинская, 56, этаж 2
8 1038 (048) 777-14-25

Севастополь

пр-т Окт. Революции, 43В
8 1038 (0692) 41-13-22

Симферополь

ул. Севастопольская, 76, оф. 21
8 1038 (0652) 58-33-21

Харьков

ул. Шевченко, 142
8 1038 (057) 714-36-39

Херсон

ул. Карла Маркса, 40/10,
этаж 2, оф. 11
8 1038 (0552) 42-39-71

КАЗАХСТАН
Национальный
Дистрибьюторный Центр

Караганда

ул. Ермекова, 11/2
8 (7212) 58-91-86

Региональный Центр

Темиртау

пр-т Республики, 75А, оф. 1
8 (7213) 92-05-68

Региональный Центр

Шахтинск

ул. Московская, 2
8 (7215) 65-61-16

Национальный
Дистрибьюторный Центр

Алматы

ул. Муканова, 102
8 (727) 378-28-88

Региональный Центр

Каскелен
ул. Абылай Хана, 209
8 (727) 300-19-34

Региональный Центр

Шу

пер. Балуан Шолака, 4/2
+7 (701) 208-22-34

Актау

26-й мкр, БГ-02, 52, оф. 14
8 (7292) 42-83-04

Актобе

ул. Маресьева, 105
8 (7132) 56-85-31

11-й мкр, 3, корп. АБ
8 (7132) 77-53-89

Алматы

ул. Розыбакиева, 111
(угол ул. Жандосова)
8 (727) 316-02-19

ул. Невского, 5, оф. 1
8 (727) 260-58-69

ул. Ч. Валиханова, 41
(угол ул. Алимжанова)
8 (727) 273-49-32

Астана

4 мкр., ул. Жирентаева, 21
8 (7172) 36-43-39

мкр. Целинный, 5/1
(мебельный салон «АККУ»)
8 (7172) 37-22-22

ул. Иманова, 10/1, оф. 1
8 (7172) 53-74-11

Атырау

ул. Махамбета, 116
8 (7122) 32-08-51

Кокшетау

ул. 40 лет Октября, 26
8 (7162) 25-78-15

Костанай

ул. Абая, 188А
8 (7142) 54-74-12

Кызылорда

ул. Ильясова, 12/2
8 (7242) 27-17-95

Павлодар

ул. Ленина, 119, этаж 2
8 (7182) 32-74-60

Петропавловск

ул. Интернациональная,
77А, этаж 2-3
8 (7152) 50-06-22

Семей

ул. Ленина, 31
8 (7222) 52-70-20

Талдыкорган

мкр. Мушельтой, 20А
8 (7282) 30-10-75

Тараз

ул. Аскарова, 88Б
8 (7262) 45-86-73

Уральск

ул. Карева, 45
8 (7112) 51-27-79

Усть-Каменогорск

ул. Головкова, 27А
8 (7232) 57-93-82

Шымкент

ул. Елшибек Батыра, 88, этаж 2
8 (7252) 57-17-68

АЗЕРБАЙДЖАН
Баку
ул. Истиглалият, 27, угол 5, кв. 45
+994 (12) 492-55-90
ул. Ализаде, 42
+994 (12) 541-26-04
ул. Сулеймана Рустама, 7
+994 (12) 493-64-04
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Подарок за Каталог!
Ложечка для термосервирователя
Каждый Гость, придя с Каталогом
в Дистрибьюторный Центр,
получает в подарок ложечку!
Один Каталог – одна ложечка!

Каждый из нас любит подарки! А персональный подарок – это, безусловно,
знак особого внимания. Вы уже Консультант Tupperware? Тогда возьмите
на Домашнюю Презентацию несколько маленьких, но очень весомых мелочей.
И Хозяйка, и Гости, которым еще только предстоит окунуться в удивительный мир
Tupperware, по достоинству оценят Ваш подарок. Ведь каждое изделие очень
функционально и пригодится на кухне, на даче и в путешествии.

С02
Мини-щипцы
Удобно захватить кусковой сахар,
кусочек сыра или колбасы.

С18
Крышка для бутылок
Позволяет плотно закрывать
стандартную бутылку.

С28
Дорожная солонка
Легко взять с собой соль
и перец в одном контейнере.

С13
Формочка для льда
Легко приготовить лед
для коктейлей или фруктовое
мороженое.

С05
Ложечка для оливок
Удобно накалывать соленья или оливки.

С20
Ложечка «Аистенок»
Удобно достать из узкой высокой емкости.

НОВИНКИ!

С11
Ручка Tupperware

С29
Брелок «Эко-бутылка»

С32
Брелок «Всегда»

С27
Брелок «Умный холодильник»

Эксклюзивный подарок
только для Гостей!
Посетите один из Дистрибьюторных
Центров и получите в подарок необы-
чайно удобный в использовании
«Гномик» (50мл)! Это изделие
Tupperware обладает уникальной
воздуховлагонепроницаемой крышкой!

С26
Совочек
Быстро отмерить
соль, сахар, сухое молоко или крупы.

С16
Дуршлачок
Легко отделить жидкость
от консервированных фруктов,
ягод и овощей.

С07
Совочек для яиц
Можно осторожно опустить
или достать яйцо из воды.

С39
Совок
Легко отмерить большое
количество сыпучих продуктов.

С14
Сепаратор для яиц
Позволяет легко
и быстро отделить
желток от белка.

С31
Формочка для сырного канапе
Быстро сделать фигурки из теста, сыра и хлеба.

УКРАИНА
Национальный
Дистрибьюторный Центр

Киев

ул. Красноармейская (Большая
Васильковская), 66, оф. 221
8 1038 (044) 361-43-93

Региональный Центр

Лубны

пл. Ярмарковая, 7, этаж 2
8 1038 (0536) 17-49-70

Региональный Центр

Бровары

ул. Гагарина, 21, этаж 3, оф. 3
8 1038 (0685) 96-07-77

Днепропетровск

ул. Короленко, 3, оф. 707
8 1038 (056) 374-28-53

Донецк

ул. Артема, 2Б, этаж 3
8 1038 (062) 348-29-69

Запорожье

пр-т Ленина, 158, этаж 1
8 1038 (061) 220-95-58

Киев

пр-т Бажана, 1М, оф. 18
8 1038 (044) 224-61-25

Луганск

ул. Советская, 20Б, оф. 225, 206
8 1038 (0642) 34-36-49

Львов

ул. Джерельна, 38, оф. 114
8 1038 (032) 295-47-80

Мариуполь

ул. Фонтанная, 70, оф. 330
8 1038 (0629) 41-06-92

Николаев

пр-т Ленина, 67, оф.302-306
8 1038 (0512) 47-52-78

Одесса

ул. Пишоновская, 22/1, оф. 3
8 1038 (048) 735-12-65

ул. Пушкинская, 56, этаж 2
8 1038 (048) 777-14-25

Севастополь

пр-т Окт. Революции, 43В
8 1038 (0692) 41-13-22

Симферополь

ул. Севастопольская, 76, оф. 21
8 1038 (0652) 58-33-21

Харьков

ул. Шевченко, 142
8 1038 (057) 714-36-39

Херсон

ул. Карла Маркса, 40/10,
этаж 2, оф. 11
8 1038 (0552) 42-39-71

КАЗАХСТАН
Национальный
Дистрибьюторный Центр

Караганда

ул. Ермекова, 11/2
8 (7212) 58-91-86

Региональный Центр

Темиртау

пр-т Республики, 75А, оф. 1
8 (7213) 92-05-68

Региональный Центр

Шахтинск

ул. Московская, 2
8 (7215) 65-61-16

Национальный
Дистрибьюторный Центр

Алматы

ул. Муканова, 102
8 (727) 378-28-88

Региональный Центр

Каскелен
ул. Абылай Хана, 209
8 (727) 300-19-34

Региональный Центр

Шу

пер. Балуан Шолака, 4/2
+7 (701) 208-22-34

Актау

26-й мкр, БГ-02, 52, оф. 14
8 (7292) 42-83-04

Актобе

ул. Маресьева, 105
8 (7132) 56-85-31

11-й мкр, 3, корп. АБ
8 (7132) 77-53-89

Алматы

ул. Розыбакиева, 111
(угол ул. Жандосова)
8 (727) 316-02-19

ул. Невского, 5, оф. 1
8 (727) 260-58-69

ул. Ч. Валиханова, 41
(угол ул. Алимжанова)
8 (727) 273-49-32

Астана

4 мкр., ул. Жирентаева, 21
8 (7172) 36-43-39

мкр. Целинный, 5/1
(мебельный салон «АККУ»)
8 (7172) 37-22-22

ул. Иманова, 10/1, оф. 1
8 (7172) 53-74-11

Атырау

ул. Махамбета, 116
8 (7122) 32-08-51

Кокшетау

ул. 40 лет Октября, 26
8 (7162) 25-78-15

Костанай

ул. Абая, 188А
8 (7142) 54-74-12

Кызылорда

ул. Ильясова, 12/2
8 (7242) 27-17-95

Павлодар

ул. Ленина, 119, этаж 2
8 (7182) 32-74-60

Петропавловск

ул. Интернациональная,
77А, этаж 2-3
8 (7152) 50-06-22

Семей

ул. Ленина, 31
8 (7222) 52-70-20

Талдыкорган

мкр. Мушельтой, 20А
8 (7282) 30-10-75

Тараз

ул. Аскарова, 88Б
8 (7262) 45-86-73

Уральск

ул. Карева, 45
8 (7112) 51-27-79

Усть-Каменогорск

ул. Головкова, 27А
8 (7232) 57-93-82

Шымкент

ул. Елшибек Батыра, 88, этаж 2
8 (7252) 57-17-68

АЗЕРБАЙДЖАН
Баку
ул. Истиглалият, 27, угол 5, кв. 45
+994 (12) 492-55-90
ул. Ализаде, 42
+994 (12) 541-26-04
ул. Сулеймана Рустама, 7
+994 (12) 493-64-04
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Телефон горячей линии:
8-800-200-6000

(звонки по России бесплатно)
www.tupperware.ru

За более подробной информацией о продукции, услугах и возможностях
компании Tupperware, пожалуйста, обращайтесь к Вашему Консультан-
ту или в один из Дистрибьюторных Центров.
© Tupperware®. Все права защищены. Права на тексты, изображения
и торговый знак принадлежат ООО «Тапервэр» и/или головной компании
Dart Industries Inc. Никакие части настоящего издания не могут быть вос-
произведены, использованы или переданы в любой форме одним из
способов передачи и размножения информации без предварительного
письменного уведомления. Это положение относится к фотокопирова-
нию, размножению, воспроизведению, переводам, а также к сохранению
и обработке на компьютере.
Компания оставляет за собой право на замену цветовой гаммы или
снятие с продажи любого изделия, представленного в Каталоге.
Цены в настоящем Каталоге являются расчетными.
Срок действия Каталога уточняйте у Дистрибьютора.

Набор Успеха
для Ваших Домашних Презентаций

Большой Набор Успеха 2999 руб.

В Большой Набор Успеха входят:
замесочное блюдо (3л), малый «Хит-парад» (300мл),
миксер-квик (500мл), малый охлаждающий лоток (400мл),
контейнер «Умный холодильник» (1л), термосервирователь (3л),
компактус круглый (440мл), овощечистка вертикальная,
силиконовый скребок малый, каталог Tupperware 3 шт.,
ежедневник Консультанта, буклет рецептов «Миксер-Трио»,
буклет рецептов «Термосервирователь»,
буклет «Шаги Успеха Нового Консультанта»,
ценовой лист, заказной лист, сумка красная.

В Малый Набор Успеха входят:
замесочное блюдо (3л),
миксер-квик (500мл),
малый «Хит-парад» (300мл),
каталог Tupperware,
буклет рецептов «Миксер-Трио»,
ежедневник Консультанта,
буклет «Шаги Успеха Нового Консультанта»,
ценовой лист, заказной лист.

Малый Набор Успеха 999 руб.

Ваш Консультант:

Телефон:

Штамп Дистрибьюторного Центра:

1
см

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25



Телефон горячей линии:
8-800-200-6000

(звонки по России бесплатно)
www.tupperware.ru

За более подробной информацией о продукции, услугах и возможностях
компании Tupperware, пожалуйста, обращайтесь к Вашему Консультан-
ту или в один из Дистрибьюторных Центров.
© Tupperware®. Все права защищены. Права на тексты, изображения
и торговый знак принадлежат ООО «Тапервэр» и/или головной компании
Dart Industries Inc. Никакие части настоящего издания не могут быть вос-
произведены, использованы или переданы в любой форме одним из
способов передачи и размножения информации без предварительного
письменного уведомления. Это положение относится к фотокопирова-
нию, размножению, воспроизведению, переводам, а также к сохранению
и обработке на компьютере.
Компания оставляет за собой право на замену цветовой гаммы или
снятие с продажи любого изделия, представленного в Каталоге.
Цены в настоящем Каталоге являются расчетными.
Срок действия Каталога уточняйте у Дистрибьютора.

Набор Успеха
для Ваших Домашних Презентаций

Большой Набор Успеха 2999 руб.

В Большой Набор Успеха входят:
замесочное блюдо (3л), малый «Хит-парад» (300мл),
миксер-квик (500мл), малый охлаждающий лоток (400мл),
контейнер «Умный холодильник» (1л), термосервирователь (3л),
компактус круглый (440мл), овощечистка вертикальная,
силиконовый скребок малый, каталог Tupperware 3 шт.,
ежедневник Консультанта, буклет рецептов «Миксер-Трио»,
буклет рецептов «Термосервирователь»,
буклет «Шаги Успеха Нового Консультанта»,
ценовой лист, заказной лист, сумка красная.

В Малый Набор Успеха входят:
замесочное блюдо (3л),
миксер-квик (500мл),
малый «Хит-парад» (300мл),
каталог Tupperware,
буклет рецептов «Миксер-Трио»,
ежедневник Консультанта,
буклет «Шаги Успеха Нового Консультанта»,
ценовой лист, заказной лист.

Малый Набор Успеха 999 руб.

Ваш Консультант:

Телефон:

Штамп Дистрибьюторного Центра:

1
см

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25


