
Специальные Новогодние предложения от Tupperware

Все что Вам нужно, 
чтобы порадовать 
близких на Новый Год!

47–52 недели
19 ноября – 30 декабря



Ванильное печенье 
с орехами

• 150 г сливочного масла
• 150 г сахара
• 3 яйца
• 1 стручок ванили (или 

2 ч.л. ванильного сахара)
• 2 ч.л. разрыхлителя
• 350-400 г муки
• глазурь или джем
• орехи

1. Палочку ванили разрежьте на 
разделочной доске «Мини», 
извлеките семена.

2. Растопите в микроволновой 
печи в Кувшине для 
разогревания «Новая 
волна» (1 л) сливочное 
масло в течение 1 минуты 
при мощности 360 Вт и 
перемешайте с сахаром.

3. В Замесочном блюде 
«Профи» (4 л) взбейте яйца, 
добавьте растопленное 
масло с сахаром, 
разрыхлитель, муку и 
перемешайте Силиконовым 

скребком малым «Диско». 
Тесто раскатайте.

4. Вырежьте печенья, при 
помощи формочек для 
печенья «Новогоднее небо».

5. Выложите их на противень, 
и поставьте в разогретый до 
180° духовой шкаф. Выпекайте 
в течение 10-15 минут.

6. На готовое остывшее печенье 
нанесите глазурь или джем 
с помощью Силиконового 
скребка малого и посыпьте 
орешками.

Ингредиенты: Способ приготовления:

Новогоднее 
лакомство



РП738
Формочки для печенья 
«Новогоднее небо»

299 руб.
350 руб.

РП726
Коробочка для сладостей (1,5 л)

799 руб.
  1 199 руб.

РП739
Замесочное блюдо «Профи» (4 л)

999 руб.
   1 469 руб.

РП741
Силиконовый скребок малый 
«Диско»

299 руб.
   399 руб.

РУ068
Кувшин для разогревания 
«Новая волна» (1 л)

449 руб.
    999 руб.

При условии заказа изделий 
из Каталога на сумму 999 руб.

Подарите близким лакомство, приготовленное собственными 
руками, в симпатичной Коробочке для сладостей.

РП725
Разделочная доска «Мини»

549 руб.
    850 руб.



• 3 апельсина (сред. 
размера) 

Карамель:
• ½ сок лимона
• 150 г сахарного песка
• 50 мл воды
Тесто:
• 3 яйца
• 150 г сахарной пудры
• 150 г муки
• 200 г растопленного 

сливочного масла

Цитрусовый тарт

1. Соедините в ковше «От 
шефа» (1л) сахарный песок, 
воду и  сок лимона. Поставьте 
на средний огонь и варите 
до растворения сахара. 

2. Апельсины очистите 
от кожуры и  отделите 
универсальным ножом 
Universal мякоть от 
перегородок на Разделочной  
доске. 

3. Переложите дольки 
апельсина  в силиконовую 
форму «Принцесса» (2,5 л), 
залейте сахарным сиропом из 
ковша «От шефа» (1л). 

4. Затем взбейте яйца в 
миксере «От шефа» (1,35 л), 
добавьте сахарную пудру, 
ванильный сахар и ещё раз 
взбейте.

5. Перелейте яичную смесь 
в Замесочное блюдо (3л), 
просейте муку через сито и 
перемешайте силиконовым 
скребком «Диско».

6. Растопите (до кипения) 
сливочное масло в ковше 
«От шефа» (1л) и перелейте 
небольшими порциями 
в тесто,  каждый раз 
перемешивая силиконовым 
скребком «Диско».

7. Залейте начинку в 
силиконовой форме 
«Принцесса» (2,5 л) 
тестом, распределив 
его равномерно по всей 
поверхности.

8. Отправьте тарт в заранее 
разогретый до 180° духовой 
шкаф на 30–40 минут до 
образования золотистого 
цвета.

Ингредиенты: Способ приготовления:

Новогоднее 
угощение



Удивите гостей оригинальным 
новогодним угощением.

РП708
Компактус «Новинка» (350 мл)

349 руб.
 450 руб.

РП742
Разделочная доска

1 299 руб.
  1 699 руб.

РП744
Нож для пиццы «Премиум»

849 руб.
    1 215 руб.

РП770
Цифровые весы Tupperware

1 899 руб.
    2 899 руб.



КРОКЕТЫ
ИЗ КУРЯТИНЫ И НУТА

• 400 г отварного филе 
курицы без кожуры

• 150 г консервированного 
нута (без жидкости)

• 4 измельченных зубчика 
чеснока

• 1 яйцо
• 2 ст. л. рубленной 

петрушки
• соль и перец по вкусу
Для жарки:
• 1 яйцо
• 15 мл молока
• 80 г панировочных 

сухарей
• 50 мл оливкового масла

1. С помощью комбайна «От 
шефа» (1,5 л) измельчите 
куриное филе, предварительно 
нарезанное на небольшие 
кусочки, затем добавьте нут 
и измельчите до однородной 
массы.

2. С помощью измельчителя 
«Турбо» (300 мл) порубите 
петрушку с зубчиками 
чеснока, добавьте в смесь с 
солью и перцем.

3. Соедините и перемешайте 
в Замесочном блюде (6 л) 
смеси, подготовленные 
в комбайне «От шефа» и 
измельчителе «Турбо».
Добавьте соль и перец. 
Вмешайте яйцо.

4. Заложите получившуюся 
смесь в контейнер 

Мастер-пресс с 
установленной насадкой 
«ролл» 2,2 см. Отсадите с 
помощью пресса роллы и 
равномерно нарежьте их на 
18 частей с помощью ножа-
скребка на скользящей 
подложке. Смажте 
каждый крокет смесью из 
взбитого яйца и молока 
при помощи Силиконовой 
кисточки, затем обваляйте в 
панировочных сухарях.  

5. Разогрейте 50 мл 
оливкового масла и 
обжарьте крокеты в 
течение 5 мин. После жарки 
выложите на бумажное 
полотенце, чтобы оно 
впитало лишний жир. 
Подавайте с салатом из 
свежих овощей.

Ингредиенты 
на 20 кроветов:

Способ приготовления:

Новогодняя 
закуска



РП729
Мастер-пресс с 3 насадками

1 307 руб.
 1 625 руб.

РП728
Замесочное блюдо (6 л)

1 099 руб.
  1 693 руб.

РП747
Комбайн «От шефа» (1,5 л)

2 799 руб.
   3 885 руб.

РП733
Силиконовая кисточка

499 руб.
    629 руб.

С легкостью приготовьте 
крокеты, ньокки, клецки, рыбные 
и картофельные палочки, десерты.

ПМ1731
Рецептурный буклет 
«Мастер-пресс»

50 руб.

ПМ1750
Рецептурный 
буклет «От Шефа»

50 руб.

Лучшие новогодние закуски будут на Вашем столе! 



РП706
Набор для соусов «Цветение» 
(250 мл), 4 шт.

749 руб.
   1 254 руб.

РП752
Сервировочная тарелка 
«Цветение» (600 мл)

799 руб.
    899 руб.

Новогодняя 
сервировка

В чаше и тарелке “Цветение” Вы не только 
красиво подадите на стол блюдо и сохраните
его тепло, но и сможете разогреть блюдо в микроволновой печи 

на следующий день.

РП746
Сервировочная чаша 
«Цветение» (1,1 л)

849 руб.
 999 руб.



РП765
2. Чаша «Аллегро» (3,5 л) в 
цвете манго

949 руб.
    1 299 руб.

РП730
1. Чаша «Аллегро» (3,5 л) 
в кокосовом цвете

989 руб.
    1 229 руб.

1

2

3

РП727
3. Сервировочный поднос 
«Аллегро»

1 149 руб.

Закуски и блюда будут смотреться 
восхитительно в изделиях из коллекции 
“Аллегро”.



РП712
1. Чаша «Аркадия» (1,5 л)

399 руб.
    499 руб.

РП714
2. Чаша «Аркадия» (2,5 л)

659 руб.
    799 руб.

1

2
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Изделия Tupperware 
создадут настоящую 
новогоднюю атмосферу 
у Вас дома!

Новогоднее 
настроение

РП713
3. Чаша «Аркадия» (4,3 л)

739 руб.
    899 руб.



РП716
Набор «Очарование»:
• Соусник (350 мл), 2 шт.
• Подставка

528 руб.
    705 руб.

Чаша «Радость» (500 мл), 1 шт.
РП768 в розовом цвете,
РП769 в фиолетовом цвете, 
РП767 в лаймовом цвете,
РП766 в лимонном цвете

249 руб.
    300 руб.

РП707
Контейнер «Морозко»

599 руб.
    719 руб.

РП715
Стакан «Аркадия» (330 мл), 2 шт.

579 руб.
    699 руб.



РП757
Лоток «Картель» (700 мл), 2 шт. 

999 руб.
    1 315 руб.

РП758
Чаша «Звезда» (700 мл), 4 шт. 

  1 099 руб.
 1 499 руб.

РП718
Набор лотков «Полный состав»:
• Лоток (1,5 л)
• Лоток (700 мл)
• Герметичная крышка
• Крышка с мембраной

1 076 руб.
   1 344 руб.

Изделия Tupperware – это не только яркая и 
стильная сервировка, но и длительное хранение 
новогодних блюд и продуктов.

Новогоднее 
хранение

Охлаждающий лоток (800 мл), 1 шт.
РП761 в голубом цвете,
РП760 в розовом цвете, 
РП759 в фиолетовом цвете

249 руб.
 373 руб.



РП731
1. Чаша «Милиан» (1,4 л)

329 руб.
     410 руб.

РП736
2. Чаша «Цветение» (4,3 л)

799 руб.
    982 руб.

РП740
3. Чаша «Милиан» (2,75 л)

459 руб.
    529 руб.

РП735
«Мегамилиан» (10 л) 

999 руб.
    1 399 руб.
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РП722
Ланч-бокс «Восторг» 
в голубом цвете

249 руб.
    439 руб.

РП723
Ланч-бокс «Восторг» 
в салатовом цвете

249 руб.
    439 руб.

РП734
Стакан «Джунгли зовут» 
(330 мл)

299 руб.
    360 руб.

РП737
Стакан «Морской конек»» 
(330 мл)

299 руб.
    370 руб.

Новогодние 
развлечения

Будьте активны с Tupperware! Берите 
с собой любимые снэки на зимние мероприятия.



РП764
Чаша «Снэк» (500 мл)

449 руб.
    559 руб.

РП724
Эко-сумка Tupperware

249 руб.
    380 руб.

РП763
Спортивное полотенце из 
микрофибры (91 х 40 см)

699 руб.
    939 руб.

РП762
Спортивное полотенце из 
микрофибры большое  
(136 х 61,5 см)

1 199 руб.
    1 979 руб.

С легким паром!Полотенца Tupperware:
- высококачественные
- компактные
- очень быстро впитывают влагу



Контейнер «Акваконтроль» 
«Москва» 
1. РП721 (500 мл)  469 руб.
2. РП719 (1,3 л)   529 руб.
3. РП720 (2,1 л)  670 руб.

Новогодние 
подарки

Дарите изделия Tupperware друзьям и 
близким! Ведь Tupperware приносит радость!

Только сейчас! Любой 
объем по супер-цене 
399 рублей!!!

1
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РП711
Кружка «Молочный микс» (350 мл)

299 руб.
    608 руб.

РП771
Кувшин «Делюкс» (1 л)

649 руб.
    880 руб.

РП709
Контейнер «Сердца»

249 руб.
    299 руб.

РП745
Контейнер «Яблоко»

219 руб.
    254 руб.

РП710
Чаша «Рио» (450 мл)

449 руб.

РП732
Контейнер «Снэк» (250 мл)

399 руб.
    499 руб.



Снеговички

• белый носок
• цветной носок
• наполнитель (синтепон)
• рис
• пуговицы
• иголки
• нитки
• ножницы
• маркер
• ленточки
• шпажка (покрашеная 

оранжевым лаком)

1. Отрезаем от белого носка 
его верхнюю часть. Насыпаем 
немножко риса в нижнюю 
часть белого носка (для 
устойчивости поделки)

2. Заполняем белый носок 
синтепоном. Верх носочка 
перевязываем ниткой и 
закрепляем. Обозначаем 
линию горловины нитью.

3. От цветного носка отрезаем 
две части – верхнюю часть и 
носочек (зону пальчиков).

4. Берем верхнюю часть носка 
и надеваем на снеговика как 
кофточку. Шапочку делаем 
из нижней части носка. По 
желанию наполняем пумпон 
синтепоном и зашиваем.

5. Определяем место носика, 
протыкаем насквозь 
шпажкой с обратной стороны. 
Маркером рисуем глазки и 
ротик. Можно делать «улыбки 
от ушей», широко открытые 
глаза, реснички...

6. Украшаем снеговичка 
бусинками, пуговками, 
ленточками. Оригинальный 
подарок готов. Дарите 
снеговичков вместе с 
изделиями Tupperware!

Материал:

Способ изготовления:

Новогодний 
подарок 
своими 
руками



РП717
Органайзер с разделителями 
«Креатив»

539 руб.
    710 руб.

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.

С любовью от Tupperware!



Кувшин для разогрева «Новая волна» (1 л)

www.tupperware.ru


