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РУ053
Чаша «Диво» (300 мл), 3 шт.

425 руб.
    850 руб.

РУ054
Набор «Очарование»:
1. Двойная тарелка (700 мл), 2 шт.
2. Кувшин (2,1 л) в сиреневом цвете
3. Тарелочка (400 мл), 4 шт.
4. Чаша (4,3 л)

При условии заказа изделий 
из Каталога на сумму 999 руб.

При условии заказа изделий 
из Каталога на сумму 2 999 руб.

* Уровни РУ не суммируются

5. Дуршлаг
6. Чаша (1,3 л)
7. Чаша (2,5 л)
8. Салатная пара

2 689 руб.
    5 378 руб.

Специальные предложения для
Компактная форма и 
вместительный объем!



Гостей*

Очаровательное решение 
для сервировки, хранения и       
    траспортировки!

ПМ1791
Рецептурный буклет 
«Капкейки»
(буклет не входит в набор)

50 руб.

Сервировочный поднос 
вращающийся

РП544
Силиконовая форма «Капкейки»

1 199 руб.

+
Подарок!



РП545
Набор компактусов «Искушение» 
(500 мл, 1,1 л, 1,7 л, 2,3 л)

1 749 руб.
    2 680 руб.

3 позиции клапана!

Клапан –мерная ложечка!

Уникальное 
предложение 
только 
на 43-45 
неделях!

РП547
Разделочная доска 
«Мандолина»

799 руб.
    1 000 руб.

РП546
Насадка для длинной соломки 
для тёрки-шинковки «Мандолина»

599 руб.
    800 руб.

• Разделочная доска 
с усовершенствованным 
противоскользящим 
покрытием
• нанесенная на 
поверхность инструкция 
по применению тёрки-
шинковки «Мандолина»

Новинка! стр. 13 Каталога 
осень-зима 2014/2015



Подарок Хозяйке

Специальное предложение 
для Хозяйки

ПХ021
Большой «Хит-парад» 
(600 мл), 2 шт.
При заказе на сумму 5 000 руб. 
на Презентации 
+ 1 назначенная Презентация

При заказе на сумму 5 000 руб. на Презентации 
+ 1 назначенная Презентация

РХ048
Чаша для супа (400 мл)

599 руб.
   1 198 руб.

Храните, 
разогревайте, 
сервируйте – все 
в одном изделии!

Классика в ярких 
цветах!



Подарки за Квалификационную 
активность*

www.facebook.com/tupperware.russia

www.vk.com/tupperware_cis

www.youtube.com/user/TupperwareRussia

www.instagram.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

Tupperware в интернете
www.tupperware.ru – официальный сайт Tupperware СНГ
www.tupperwarebrands.com – глобальный сайт Компании
www.kitchen.tupperware.su – виртуальная кухня

© 2014 Tupperware. Все права защищены.  
Права на все товарные знаки принадлежат 
Dart Industries Inc.

43 неделя 44 неделя
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Стаканы «Очарование» (330 мл) 
с отверстием для трубочки, 2 шт.

«Гномик» (50 мл), 4 шт.

Кристальная ёмкость (1,2 л) 
в бирюзовом цвете

* Подробности уточняйте у Дистрибьютора

Эксклюзивные цвета 
для самых очаровательных!


