
 Пеките,  
и мир станет лучше

Выпуск 10 I 2021 г.

* количество акционного товара ограничено

27.09.2021 – 31.10.2021
(недели 40–44)

Предложение действует в период



Идеальные миски для подготовки 
Теперь в новой цветной палитре, которая передает холодные и 

свежие оттенки сезона.

Миска для теста 1,4 л 
Ø 17,6 x 10,1 см
SS214001

Миска для теста 2,75 л
Ø 24 x 15 см
SS214002

Миска для теста 4,5 л
Ø 27,7 x 13,6 см
SS214003

Миска для теста 7,5 л
Ø 32,5 x 15 см
SS214004

8,50 € 14,00 €

18,00 €

21,50 €

18,

НОВЫЕ 
ЦВЕТА

Миска для теста 7,5 л
Ø 32,5 x 15 см
SS214004

21,



Набор мисок
Миска для теста 1,4 л 
Миска для теста 2,75 л 
Миска для теста 4,5 л 
SS214005

Легко держать при 
смешивании благодаря 
удобной встроенной ручке 

Легко 
открывающаяся 
крышка

Текстура внутренней 
поверхности помогает свести к 
минимуму царапины 

30,50 €
40,50 €

СЭКОНОМЬТЕ
10,00 евро
СЭКОНОМЬТЕ

10,00 евро



ПИВНОN
ХЛЕБ
Время подготовки: 5 мин
Время готовки: 1 ч 6–7 / 200 °C 

ИНГРЕДИЕНТЫ НА ± 1 КГ ХЛЕБА
• 600 г муки для выпечки
• 2 ч. л. разрыхлителя для теста 

(± 10 мл)
• 2 ч. л. соли (± 10 мл)
• 150 г семечек или орехов на ваш 

выбор (тыква, подсолнечник, лен, 
кунжут, грецкий орех)

• 500 мл пива
• 15 г сливочного масла + 1 ст. л. муки 

(для покрытия емкости «УльтраПро»)
• 1 ст. л. воды (± 15 мл)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Разогрейте духовку до уровня 6–7 / 
200 °C.
2. Смешайте муку и разрыхлитель в 
замесочном блюде 4,5 л. Добавьте 
соль, семечки и пиво и перемешайте 
Силиконовой лопаткой до получения 
однородного теста, которое начинает 
становиться эластичным.
3. Смажьте внутреннюю поверхность 
круглой кастрюли «Ультра Про» 1,5 л или 
прямоугольной кастрюли «УльтраПро» 
1,8 л сливочным маслом и присыпьте 
1 ст. л. муки
4. Поместите тесто в кастрюлю 
«УльтраПро» и сбрызните 1 ст. л. воды.
5. Накройте крышкой и выпекайте около 
45 минут. Снимите крышку и выпекайте 
еще около 15 минут.
6. Извлеките хлеб на противень и дайте 
ему остыть.



Торты или хлеб, на завтрак или ужин, 
по вашему выбору!

Форма для запекания
Ultra Pro 1,8 л
28,2 x 15,5 x 12 см
SS214006

Масленка 
SS214007

Умная хлебница Юниор
27,2 x 39,5 x 19,5 см
SS214008

В Умных Контейнерах используется технология 
CondensControl™ – они сохраняют вкус и текстуру 
ваших продуктов, при этом не выпускают 
посторонние запахи ни в холодильнике, ни на кухне.

44,50 €

6,50 €

19,90 €

70,50 €

11,50 €

Разделитель дольше сохраняет 
свежесть нарезанного хлеба.

СЭКОНОМЬТЕ
26,00 евро

СЭКОНОМЬТЕ
5,00 евро



Силиконовая кисточка
В закрытом состоянии: 
17,2 x 4,1 x 3,6 см 
открыто: 20 x 4,1 x 3,6 см
SS214010

Высокая Миска 1,9 л
SS214009

Форма для круассанов  
31 x 31 x 3 см 
(включая ложку)
SS214011

9,50 €

10,50 €

22,90 €

14,50 €

СЭКОНОМЬТЕ
5,00 евро

НОВЫЙ 
ЦВЕТ

Пусть ваши собственные круассаны 
будут как из пекарни — аппетитные, 

теплые и вкуснейшие!

ОСВОБОДИТЕ СВОЁ 
ВООБРАЖЕНИЕ И 
НАЧНИТЕ ПЕЧЬ КАК 
ПРОФЕССИОНАЛ: 
ПИРОГИ, ПИЦЦА, СНЕКИ 
ИЛИ МИНИ-СЭНДВИЧИ, 
— ЭТО ВАШ ВЫБОР.

НОВЫЙ 
ЦВЕТ



СЛАДКИЕ 
КРУАССАНЫ
Время подготовки: 15 мин. 
Время готовки: 20 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 8 ПОРЦИЙ) 
• 1 порция (230 г) пресного слоеного теста 
• Украшение на ваш вкус: 
Яблочный круассан: 
• 1 порция (230 г) пасты для пресного слоеного теста 
• 100 г яблочного соуса 
• 30 мл жидкого меда 
• 10 г миндальных лепестков 
Шоколадный круассан: 
• 1 порция (230 г) пасты для пресного слоеного теста 
• 100 г шоколадной пасты 
Круассан с черными сливками (crème de marron): 
• 1 порция (230 г) пасты для пресного слоеного теста 
• 80 г каштанового крема 

ПОДГОТОВКА 
1. Положите тесто на форму Праздничный Круассан. 
Наполните холодной водой Многофункциональная 
скалка - насадками без насадок и нарежьте тесто 
от центра к краям. Будут нарезаны одинаковые 
треугольники из теста. 
2. Удалите ненужные остатки теста с помощью 
Мерной Ложки. 
3. Силиконовая кисточка смочите конец круассанов 
холодной водой, чтобы они «запаивались» легко 
4. Мерной ложкой разложите начинку в углубления в 
треугольниках из теста. Если необходимо, порежьте 
украшение на маленькие кусочки. 
5. Положите Силиконовый Противень на холодную 
решетку духовки, по одному скатывайте круассаны 
и раскладывайте их противне. Чтобы подрумянить, 
нанесите смесь из 1 яичного желтка с 15 мл воды, 
выпекайте примерно 20 минут в духовке, заранее 
разогретой до 190°C.

Многофункциональная 
скалка (B74) — представлена 
в каталоге на странице 6

Силиконовая кисточка — 
включена в специальные 
предложения октября

Силиконовый противень 
с бортиком (L22) — 
представлен в каталоге на 
странице 11

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:



Сковорода Chef Series 
Essentials 20 см
PP214001

Широкая лопатка
SS214012

Кухонный набор (5 частей) 
Ø 9,5 x 6 см 
Объем: 200 мл (только кувшин)
SS214013

99,00 €

Сковорода Chef Series 

С каждым заказом 
на 100,00 евро вы 

можете купить 
Сковороду Chef 
Series Essentials 

20 см по пециальной 
цене!

* количество ограничено, до исчерпания запасов товара

9,50 € 11,50 €11,50 €
17,50 €

СЭКОНОМЬТЕ
2,00 евро

Станьте шеф-поваром на один день, 
в Международный день повара — 20-го октября!

Трансформируйте простые изделия и давайте
 им разнообразные способности!

СЭКОНОМЬТЕ
6,00 евро



Разогрейте и ешьте 
Недоеденные блюда достойны вашей любви.

Контейнер с клапаном, высокий, 
прямоугольный Vent N Serv 3,5 л
SS214014

Контейнер с тремя 
отделениями CrystalWave
29,5 x 6,5 см
SS214015

Йогуртница
2,9 L / Ø 23 x 13,5 см
SS214016

49,90 €

14,50 €

45,50 €

* количество ограничено, до исчерпания запасов товара

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ТОЛЬКО В ПЕРИОД 
27.09-10.10.2021

Не снимайте герметичную 
крышку, а откройте 
клапан, что позволит 
вам избежать брызг в 
микроволновой печи.

600 ml400 ml

400 ml
ВСЕ НА 
СВОЕМ МЕСТЕ!

ЙОГУРТ ДОМАШНЕГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПОЧТИ ГОТОВ!



Удобные инструменты для 
организации даже в крошечной кухне!

Чеснокодавилка
универсальная
17,5 x 3,5 x 7,6 см
SS214017

Контейнер для чеснока
и овощей
19,7 x 18 x 11,4 см 
SS214018

Чесночный Набор 
1. Чеснокодавилка
универсальная 
2. Контейнер для чеснока
и овощей
SS214019

19,50 €

16,50 €

28,50 €

28,50 €

24,50 €

53,00 €

СЭКОНОМЬТЕ
9,00 евро

СЭКОНОМЬТЕ
8,00 евро

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧЕСНОКА, ЛУКА-ШАЛОТА, НЕБОЛЬШИХ 
ЛУКОВИЦ, НЕБОЛЬШИХ КАРТОФЕЛИН, ПОМИДОРОВ И ДРУГИХ НЕБОЛЬШИХ ПЛОДОВ.

В цене набора 
Контейнер 

для чеснока 
и овощей 

Помощник — 
это ПОДАРОК!

1. 2.



Полотенце из микрофибры 
для посуды (2 шт.)
65 x 40 см
SS214020

17,50 €
29,50 €

СЭКОНОМЬТЕ
12,00 евро

CheeSmart малый
20,4 x 20,4 x 9,5 см
PP214002

11,50 €
23,50 €

СЭКОНОМЬТЕ
12,00 евро

Кто-то сказал «сочный»? 
Регулируйте конденсацию, чтобы сохранить 

свежесть продуктов

Полотенце из микрофибры для посуды гарантирует, 
что ваша кухня будет сиять

НОВЫЙ
МАТЕРИАЛ

С каждым заказом 
на 50,00 евро вы 
можете купить 

CheeSmart малый по 
специальной цене!

Технология CondensControlTM не 
выпускает наружу ароматы и вкус. 
Так разумно!



каждая бутылка 
эквивалентна 
снижению 
количества 
пластиковых 
отходов на 
14 кг

С самого начала вырабатывайте 
классные и здоровые привычки!



Цените свой мир! 
Пусть каждый глоток будет важным!

Изделия ECO+ изготавливаются из 
первых безопасных для продуктов 
питания экологически ответственных 
материалов, которые получаются из 
смешанных отходов пластика или 
возобновляемых источников

Эко-бутылки не предназначены для 
использования с газированными напитками 
или устройствами для газирования 
напитков.

Бутылка Eco+ 1 л
SS214021

Бутылка Eco+ 500 мл
SS214022

11,50 €

9,50 €

13,50 €

11,50 €

Набор бутылок Eco+: 
1. Бутылка Eco+ 1 л 
2. Бутылка Eco+ 500 мл
SS214023

13,50 €
25,00 €

В цене 
набора 

бутылка Eco+ 
500 — это 
ПОДАРОК!

1.

2.

НОВЫЙ
МАТЕРИАЛ

СЭКОНОМЬТЕ
2,00 евро



24,90 €

Измельчитель 
Turbo Chef
Ø 10,8 x 9,2 см / 300 мл
цена каталога: 49,90 €
OB211901

Измельчитель 
Turbo Chef

НАШИ ДВЕРИ
ВСЕГДА
ОТКРЫТЫ!
Как мне начать?
Разместите заказ от 50 евро на 
любую продукцию Tupperware 
и ответьте "ДА" на приглашение 
стать Консультантом. Получите
в награду Ваш стартовый набор 

• Чаша  1 л
• Овощечистка универсальная
• Сумка для покупок
• Каталог
• 10 проспектов

Ваши преимущества как консультанта 
Tupperware:
• комиссия с продаж;
• подарки активности за различные 

уровни продаж
• участие в нашей Программе для 

новых консультантов из 3-х этапов, 
с предоставлением образцов продукции 
и проведением бесплатных тренингов-
семинаров.

x 1 x 10
ШАГИ 2 и 3

ШАГ 1
Когда: через 2-5 недель после того, как вы 
стали Консультантом
Как: разместите заказ/заказы 
мин. на 160,00 евро
Компенсация: комиссия от продаж +  
возможность приобрести Измельчитель 
Turbo Chef по специальной цене!   

Всегда оставайтесь на связи с Вашим 
консультантом Tuppeware чтобы владеть 
последней информацией о последних событиях!

Консультанты, 
который принимают 
участие в данной 
программе 
адаптации могут 
приобрести 1 
единицу товара 
Измельчитель 
Turbo Chef

Специальная 
цена только 
для новых 

Консультантов

Мы всегда Рады 
инициативным и увлеченным 
членам Команды. Станьте 
одними из Нас и свяжитесь 
с нами!

x 10x 1 x 10x 10x 10



специальные подарки и предложения именно для вас!
Дорогие 

Подарок в знак благодарности 
За 1 назначенную и проведенную 
презентацию на протяжении следующих 
3 недель и заказ на сумму 110 евро вы 
получите: 
VentSmart 1,8 л
19 x 14 x 13,5 см
TG214001

Супер-подарок 1 
За 2 назначенные и проведенные 
презентации на протяжении 
следующих 3 недель и заказ на сумму 
220 евро вы получите: 
Ножницы серии TupperChef
9 x 22 см в закрытом состоянии
HG214001
и 
Подарок в знак благодарности 
(TG214001 или 50% скидку 
на одно изделие из каталога)

Супер-подарок 2 
За 2 назначенные и проведенные 
презентации на протяжении следующих 
3 недель и заказ на сумму 330 евро вы 
получите: 
Центрифуга Spinning Chef 
Ø 23,1 x 18 см / 3,9 
Ножницы серии TupperChef
HG214002
и 
Подарок в знак благодарности 
(TG214001 или 50% скидку 
на одно изделие из каталога)

О КЗОЗО ИКИКЯЗЯЗХОХО ЙКЙКЯЙЯ

Подарок в знак благодарности 
(TG214001 или 50% скидку 
на одно изделие из каталога)

Всегда оставайтесь на связи с Вашим 
консультантом Tuppeware чтобы владеть 
последней информацией о последних событиях!



Набор коробок для печенья Осень 
Круглая Коробка для печенья 1,1 л (2 шт.)
SS214024

19,00 €

Делитесь радостью и печеньем с 
соседскими детьми на Хэллоуин!

Все цены рекомендованы Tupperware и могут быть изменены. 
В случае проблем с доставкой некоторые отсутствующие изделия 
могут быть заменены аналогичными изделиями другого цвета или по 
той же цене. Цвет изделия на проспекте может немного отличаться от 
реального цвета изделия.
©2021 Tupperware. Все права защищены.
Бренд Tupperware является собственностью компании 
Dart Industries Inc. 

Мой Tupperware консультант

Телефон:

www.tupperware.lt
www.tupperware.lv/ru
www.tupperware.ee/ru
www.facebook.com/
tupperwarehomecee
www.instagram.com/
tupperwareincee/


