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ХРАНЕНИЯ 

Откройте 
секреты 
хранения 

продуктов  
с Tupperware!



Зачем нужны контейнеры для хранения продуктов?
Каждому продукту нужны особые условия хранения. 
Продукты необходимо защищать от свободного доступа 
воздуха. Следовательно, для их хранения нужны 
контейнеры, защищающие содержимое и отвечающие 
особым требованиям хранения. 

•	Некоторые продукты требуют защиты от чрезмерной 
потери жидкости и, как следствие, потери свежести.

•	Некоторые продукты требуют защиты от чрезмерного 
увлажнения, которое ухудшает их качество и может 
приводить к образованию плесени.

•	Жиры требуют защиты от прямого доступа воздуха, 
который ведёт к их порче.

•	Большое значение имеет сохранение цвета и аромата 
продуктов.

•	Контейнеры также препятствуют распространению 
запахов.

Соблюдая простые правила и используя передовые 
достижения в сфере хранения пищевых продуктов, 
Вы сможете сохранить их свежесть, витамины, цвет и 
аромат.

Просто доверьте хранение продуктов 
профессионалам – контейнерам Tupperware!
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РП254
Контейнер «Умный холодильник» 
(1,8 л) низкий в сиреневом цвете

849 руб.
1 029 руб.

Ещё больше  
объёмов и цветов  
в Каталоге Tupperware  
весна-лето 2015  
на страницах 46-47!

РП252
Контейнер «Умный холодильник» 
(800 мл) низкий в салатовом цвете

659 руб.
799 руб.

РП255
Контейнер «Умный холодильник» 
(800 мл) низкий в сиреневом цвете

659 руб.
799 руб.

РП253
Контейнер «Умный холодильник» 
(800 мл) низкий в жёлтом цвете

659 руб.
799 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ



ВАШ УМНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Почему для хранения овощей 
и фруктов необходимы 
специальные контейнеры?
Фрукты и овощи следует 
защищать от высыхания, 
сохраняя в них должное 
количество влаги, но, в то 
же время, для них важно 
ограничить контакт с воздухом, 
который разрушает витамины 
и приводит к ферментации 
сахаров.

Почему в контейнерах «Умный 
холодильник» продукты 
хранятся дольше?
Контейнер имеет решётку 
и регулируемый клапан для 
вентиляции, работающий в 
3 положениях в зависимости 
от необходимых условий 
хранения овощей и фруктов.

 Специальные стикеры помогают с лёгкостью 
определять подходящую тому или иному 
продукту позицию слайдера.

Совет: перед тем, 
как поместить 
баклажаны, 
персики и другие 
недозрелые 
фрукты и овощи 
в контейнер, 
дайте им 
полностью 
дозреть (тогда 
переведите 
слайдер 
в нужное 
положение).

Использование 
контейнеров «Умный 
холодильник» 
Tupperware – 
это гарантия 
максимальной 
свежести продуктов 
и минимального 
количества отходов!

Как выбрать нужное 
положение слайдера?

 Специальные стикеры помогают с лёгкостью 



РП257
Супер «Хит-парад» (1/1,5/2 л)  
в нежных цветах

1 589 руб.
1 989 руб.

РП256
«Миски-матрёшки» большие
(1,1 / 1,75 / 2,5 л) в розовом цвете

1 099 руб.
2 469 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

3. РП262
Чаша «Новая 
классика» 
(800 мл)
299 руб.

359 руб.

2. РП261
Чаша «Новая 
классика» 
(500 мл)
249 руб.

329 руб.

1. РП260
Чаша «Новая 
классика» 
(240 мл)
249 руб.

299 руб.
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4. РП259
Чаша «Новая 
классика»  
(1 л)
499 руб.

629 руб.

5. РП258
Чаша «Новая 
классика»  
(1,4 л)

549 руб.
669 руб.
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На какой полке какой продукт 
следует хранить? 
Рекомендуется хранить 
продукты в трёх зонах 
холодильника:
•	 зона низкой температуры: 

мясо, рыба, колбасные 
изделия;

•	 зона средней температуры: 
сливочное масло, йогурты, 
сыры, кисломолочные 
десерты,  сметана, готовые 
блюда;

•	 зона с наиболее высокой 
температурой: фрукты, овощи.

Дверь холодильника – 
зона с наиболее высокой 
температурой воздуха. Здесь 
рекомендуется хранить яйца, 
соусы в миксерах, кетчуп, 
варенье.

Почему в ёмкостях с влаго-
воздухонепроницаемыми 
крышками продукты хранятся 
дольше?
Такая крышка обеспечивает 
хранение продуктов в течение 
длительного времени в 2-3 
раза дольше, обеспечивая при 
этом все основные стандарты 
гигиены путем достижения 
почти бескислородной среды, 
которая предотвращает 
появление бактерий и 
микроорганизмов. 

Для каких продуктов 
необходимы ёмкости  
«Хит-парад»?
Кисломолочные продукты 
(сметана, творог), готовые 
блюда, приготовленные 
овощи и фрукты, мясной 
фарш, приготовленное мясо, 
молодые сыры (брынза, рикотта, 
моццарелла, маскарпоне, козий 
и тёртый сыр), моллюски и 
ракообразные.

Уникальная влаго-
воздухонепроницае-
мая крышка  
Tupperware – 
сохранит свежесть 
продуктов и блюд  
в 3 раза дольше!

ВАШ УМНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Ещё больше объёмов  
и цветов в Каталоге  
Tupperware весна-лето 2015 
на страницах 44-45!



РП267
Охлаждающий лоток (800 мл) 
в фиолетовом цвете

299 руб.
379 руб.

РП269
Охлаждающий лоток (800 мл) 
в розовом цвете

299 руб.
379 руб.

Ещё больше 
объёмов и цветов 
в Каталоге Tupperware 
весна-лето 2015 
на страницах 48-49!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ



Зачем нужны контейнеры  
для заморозки?
•	 Замораживание – лучший 

способ сохранить пищевые 
продукты! 

•	 Кроме сохранения структуры, 
витаминов и цвета продуктов, 
замораживание предотвращает 
развитие бактерий, тем самым 
гарантируя безопасность 
продуктов до самой 
разморозки. 

•	 Пищевые продукты  
в морозильной камере 
необходимо защищать  
от морозного ожога. 

•	 Охлаждающие лотки  
Tupperware выдерживают 
температуру до –25°C.

Правильная организация 
морозильной камеры 
даёт массу преимуществ, 
поскольку:
•	 позволяет заморозить свежие 

фрукты и овощи на будущее;
•	 позволяет экономить время и 

деньги;
•	 позволяет организовать 

питание в течение недели.

Как подготовить пищевые 
продукты к замораживанию:
•	 перед замораживанием еду 

надо полностью остудить, лучше 
сделать это в холодильнике;

•	 кладите заправку (масло, 
маргарин) только перед подачей 
на стол;

•	 пасту и рис готовьте «al dente», 
поскольку они доготовятся при 
разогревании;

•	 разложите еду в несколько 
контейнеров, так она будет 
заморожена быстрее и 
эффективнее.

•	 порежьте или разделите мясо 
на порции и укладывайте их не 
более чем в 3 слоя, чередуя  
с пастой или рисом;

•	 не замораживайте блюдо 
повторно после разморозки, 
если оно не подверглось после 
этого тепловой обработке;

•	 по возможности 
размораживайте пищевые 
продукты в холодильнике или в 
прохладном месте и готовьте их 
сразу же после размораживания;

•	 следите за тем, чтобы птица 
и свинина были полностью 
разморожены перед 
приготовлением.

•	 на контейнерах лучше указать 
тип продукта и дату заморозки. 
Для этого используйте 
маркировочную ленту (Е02).

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА



РП263
Ёмкость «В одно касание» (1,25 л) 
в бирюзовом цвете

599 руб.
749 руб.

РП265
Ёмкость «В одно касание» (1,25 л) 
в синем цвете

599 руб.
749 руб.

Коллекция компактусов 
с крышками 
«Искушение» в Каталоге 
Tupperware весна-лето 
2015 на страницах 50-51!

Коллекция компактусов «Искушение»:
•	 объемы: 500 мл; 1,1 л; 1,7 л; 2,3 л; 2,9 л;
•	 прозрачное основание – видно 

продукт;
•	 гибкие крышки – легко открывать 

и закрывать;
•	 уникальная конструкция 

с ложечкой-слайдером;
•	 компактное хранение друг 

на друге.
Создайте свою 
систему хранения!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

РП251
Контейнер для специй 
«Рио» (450 мл)

499 руб.
600 руб.



Зачем для сухих продуктов 
нужны специальные 
контейнеры?
Сухие продукты, имеющие 
длительный срок хранения, 
следует беречь от кухонной 
влаги, воздуха и пыли, соблюдая 
при этом правила гигиены. 
Надёжнее всего хранить их  
в компактусах Tupperware 
с крышками III класса.

Советы по хранению сухих 
продуктов в шкафу:
•	 ухаживайте за компактусами 

и полками шкафа (регулярно 
очищайте полки шкафа 
салфеткой, смоченной  
в растворе пищевой соды);

•	 не досыпайте в компактусы 
свежие продукты, не 
израсходовав прежние;

•	 наклеивайте этикетку 
со сроком годности на 
компактусы. Позже, при 
осмотре запасов, с первого 
взгляда становится ясно, что 
и в каких количествах еще 
осталось и что пора закупить;

•	 используйте специальные 
стикеры для компактусов Tup-
perware (А60) для маркировки 
продукта.

Правильно 
организованное 
место в шкафу 
экономит время, 
пространство и 
деньги, благодаря 
тому, что продукты 
системно хранятся  
в одном месте.

ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК НА ВАШИХ ПОЛКАХ!



При заказе на сумму от 8 000 руб. 
на Презентации 
+ 1 назначенная Презентация

ПХ008
Контейнер для специй малый  
(120 мл) в фиолетовом цвете, 2 шт.

ПОДАРОК ХОЗЯЙКЕ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

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

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

© 2015 Tupperware. Все права защищены. 
Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc.

При заказе на сумму от 8 000 руб. на Презентации 
+ 1 назначенная Презентация

РХ044
Контейнер для специй 
большой (270 мл)  
в чёрном цвете, 4 шт. 

679 руб.
1 358 руб.


