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Бесконечное лето

* количество акционного товара ограничено

1.08.2022 – 28.08.2022
(на протяжении недель 32–35)

Предложение действует в период 



Привлекательные и ценные 
решения по хранению для вашего 

шкафчика

С каждым заказом
 на 10,00 евро 

вы можете купить 
Коробку для 

печенья Одно 
Касание 1,25л

по специальной 
цене!

42,90 €

12,50 €

Коробка для печенья Одно 
Касание 1,25 л
Ø 13 x 15,5 см 
PP223201

Графин Hydrolife 360
Объем с крышкой:
1,1 л — Объем без крышки:
1,3 л — Размеры:
Ø 10,2 x 24,5 см 
SS223201

Незабивающееся ситечко
Идеально подходит для подачи 
настоев или воды со льдом. 
При наливании напитка кусочки 
фруктов всегда останутся в 
графине.

Не используйте имбирь или 
цитрусовые в напитках в графине 
из Тритана TP чтобы сохранить 
блеск графина

Ниже мы приводим некоторые советы и хитрости о том, 
как вы можете использовать коробку печенья Одно 
Касание:
Внешний вид — поскольку коробки имеют декоративное 
оформление и так удобны, их лучше всего поставить 
на поднос и хранить чай в пакетиках в одной, кофе — в 
другой, и их всегда можно будет использовать в кухне или 
перенести в другое место;
Идеально подходят для снеков — храните орехи, 
пряные хлебцы, небольшие снеки и т.п., чтобы в любой 
момент их можно было подать вашим близким и друзьям;
Идеальный объем — членам семьи обычно нравится 
выбирать из нескольких сортов печенья, в любое время дня 
оно остается свежим и хрустящим в этих коробках, если 
необходимо, вы можете наполнить несколько ёмкостей.

НОВЫЙ
 ОРНАМЕНТ

Tupperware®

Винтажная 
коллекция

У элегантности много ароматов
Великолепный внешний вид для элегантной сервировки

ИННОВАЦИОННАЯ КРЫШКА 
360° ДЛЯ ЛЕГКОГО 

НАЛИВАНИЯ С ЛЮБОЙ 
СТОРОНЫ

ФИЛЬТР 360° УДЕРЖИВАЕТ 
КУБИКИ ЛЬДА, ФРУКТЫ И 

ТРАВЫ В ГРАФИНЕ

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВЫ МОЖЕТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО КАК 
ЭЛЕГАНТНЫЙ ГРАФИН БЕЗ 

КРЫШКИ

НОВИНКА

ЯГОДНЫИ 
НАСТОИ
• 100 г ломтиков яблока
• 75 г малины
• 75 г голубики
• 100 г клубники (разрезать на половинки)
• Фильтрованная вода

1. Поместите фрукты в графин и заполните 
водой.

2. Поставьте в холодильник на несколько 
часов, чтобы напиток настоялся.

ПОДГОТОВКА

Доступно огр
ан

ич
ен

но
е в

ремя, а служить будет очень долго

МИН МАКC
1°C 40°C



Контейнер для чеснока и 
овощей Помощник
19,7 x 18 x 11,4 см
SS223203

Пресс для чеснока KPT 
Чесночная звезда
17,5 x 3,5 x 7,6 см 
SS223204

19,50 €
20,50 €

25,50 €

29,50 €

СЭКОНОМЬТЕ 
6,00 евро

СЭКОНОМЬТЕ 
9,00 евро

ПРИЗВАВ НА ПОМОЩЬ 
ВООБРАЖЕНИЕ, МОЖНО 
СЛОЖИТЬ МАЛЕНЬКИЕ 
ИГРУШКИ, ДЕТСКИЕ 
КУБИКИ, КАНЦТОВАРЫ 
ИЛИ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
РУКОДЕЛИЯ.

Вентиляционные отверстия для 
оптимального сохранения чеснока,  
лука-шалот и многого другого

Летние и 
питательные 
блюда, которые 
готовятся 
удобными 
кухонными 
инструментами.

Маленькие помощники для вашей 
кухни мечты

17,90 €

Набор KPT
1.Половник KPT
28,8 x 9,7 см
2.Венчик-мешалка 
пластиковая
SS223202

1. 2. 

Передний край 
сглажен так, чтобы 

было легко набирать 
блюдо у дна.



Непреходящее совершенство
Трансформируйте простейшие рецепты для каждодневной 

готовки в особые, более сложные блюда.

129,00 €

Функция приготовления без воды

Универсальная кастрюля 4 л 
Ø 24 x 9,5 см
SS223205

* Поскольку ручки могут 
нагреться при готовке, 
особенно при длительном 
нагреве, рекомендуется всегда 
использовать перчатки для 
горячего.

ПАСТА С ПОМИДОРАМИ В 
ОДНОИ КАСТРЮЛЕ
Время подготовки: 5 мин. 
Время готовки: 23 мин. 
Время выстойки: 5 мин.

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 4 ПОРЦИИ)
• 2 зубчика чеснока (очистить)
• 1 луковица (±150 г / ±5,25 унц.)
• 2 сладких перца (±500 г / ±1 фунт.)
• 400 граммов куриного филе или сырых 

очищенных креветок (филе порезать на 
кусочки 2-3 см / 1 дюйм) (по желанию) 
(±1 фунт)

• 350 граммов макаронов «перья»  
(±3 1/2 чашки)

• 800 граммов измельченных помидоров 
(консервированных) (±28 унц.)

• 30 мл оливкового масла (±2 ст.л.)
• 8 мл соли (±1 1/2 ч.л.)
• Перец
• 500 мл воды (±2 чашки)
• 4 веточки базилика (тонко нарезать)  

(по желанию)
• Тертый пармезан при подаче на стол  

(по желанию)

1. Измельчите чеснок с помощью Измельчителя 
Турбо-Микс Компакт. Разрежьте луковицы на 
восемь равных частей, а сладкий перец — на 
полоски толщиной 1 см / ±1/2 дюйма.

2. Если используется куриное филе или креветки, 
нагрейте 15 мл / ±1 ст.л. оливкового масла в 
Кастрюле Универсальная 4 л на большом огне. 
Добавьте курицу или креветки и подрумянивайте до 
золотистого цвета. Оставьте в кастрюле и снимите 
с огня.

3. Смешайте макароны, измельченные помидоры, 
чеснок, лук, 15 мл / ±1 ст.л. оливкового масла, соль и 
перец в кастрюле 4 л и перемешайте.

4. Добавьте ломтики сладкого перца и воду. Не 
перемешивайте. Закройте крышкой и доведите до 
бурного кипения на большом огне, не перемешивая, 
примерно 6-8 мин.

5. Перемешайте, закройте крышкой, уменьшите 
огонь до малого и готовьте примерно 15 минут, 
перемешивая через каждые 5 минут.

6. Дайте постоять 5 минут под крышкой.
7. Подавайте с нарезанным базиликом, и тертым 

пармезаном (по желанию).

Полезный совет:
Если готовите заранее, уменьшите время готовки 
в пункте 6 до 10 минут. Перед подачей на стол, 
разогрейте на среднем огне в течение 5-10 минут. 
Паста окончательно приготовится во время 
разогревания и будет идеальной готовности.

ПОДГОТОВКА

Силиконовые 
перчатки 
для горячего 
представлены в 
нашем каталоге
Весна-Лето 
на странице 47
L19    39,50 €

Измельчитель Турбо-Микс 
Компакт представлен в каталоге 
Весна-Лето на странице 30
T19   49,90 €

ПУСТЬ РАБОЧАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

БУДЕТ В 
ЧИСТОТЕ

СОВМЕСТИМО 
СО ВСЕМИ 

ВАРОЧНЫМИ 
ПАНЕЛЯМИ

ЛЕГКО 
ОТМЕРЯЙТЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ

ИДЕАЛЬНО 
СКЛАДЫВАЮТСЯ 

МАТРЕШКОЙ

НОВИНКА

Как работает безводное приготовление?
Пар внутри кастрюли соприкасается 
с крышкой оседает в виде капелек, 
которые собираются в канале между 
крышкой и самой кастрюлей, создавая 
герметизирующий слой из воды, 
благодаря которому крышка и кастрюля 
слипаются и сохраняется их контакт, 
благодаря чему не теряется влага, 
вы фактически используете воду, 
содержащуюся в ингредиентах, а не 
добавляете ее. 
При использовании ингредиентов с 
низким содержанием влаги, возможно, 
потребуется добавить немного воды.



Удивите своих близких новыми и 
сладкими рецептами

Храните 
ингредиенты 
ингредиенты в 
Продолговатом 
Ланч-боксе в той же 
тематике печенья.

Домашнее печенье — 
это всегда хорошая 
идея!

В зависимости от типа теста 
можно подобрать температуру 
воды внутри скалки для 
достижения оптимального 
результата:
Наполните теплой водопроводной 
водой (не кипятком!) — улучшает 
результаты с дрожжевым тестом.
• Заполните водой комнатной 
температуры — служит в качестве 
утяжеления и облегчает раскатку.
• Заполните водой со льдом — 
позволяет избежать растопления 
жиров, что дает наилучший 
результат при выпечке печенья.

19,90 €

18,90 €

29,00 €

25,50 €

СЭКОНОМЬТЕ 
9,10 евро

СЭКОНОМЬТЕ 
6,60 евро

Скалка с набором 
принадлежностей
1. Скалка с кольцами-
насадками
Ø 7,5 x 50 см
2. Кольца + формочки для 
печенья
Ø 8,7 x 14,5 см 
SS223206

Подложка для теста
66 x 46 см 
SS223207

1. 

2. 

Интуитивно-понятное использование  
и легкая очистка

Работайте с тестом легкими движениями, это легче чем когда-либо.

* Нельзя мыть в посудомоечной машине.
* Нельзя использовать для резки, измельчения, а также ставить горячие кастрюли.

Продолговатый  
ланч-бокс с рисунком
22,5 x 12,3 x 6,8 см
SS223208

8,90 €



Переверните страницу и 
откройте для себя новые 
акции «Снова в школу»

x 1 x 10

Ручной спирализатор
Желтый конус
OB221001
цена каталога: 41,00 €

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
• Большая сумка для покупок Эко+
• 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.

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 Ручной 
спирализатор & Желтый конус по 
специальной цене!

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

ШАГИ 2 и 3
Всегда оставайтесь на связи с Вашим 
консультантом Tuppeware чтобы владеть 
последней информацией о последних событиях!

Специальная 
цена только 
для новых 

Консультантов  
(1 комплект)

21,90 €



21,50 €

15,90 €

17,90 €

46,90 €

Снова в школу/на работу, Набор 1
1. Эко-бутылка 500 мл
2. Ланч-бокс Eco+ 1 2 3
17,9 x 20 x 5,9 см
SS223209

Снова в школу/на работу, Набор 2
3. Эко-бутылка 500 мл
4. Набор ланч-боксов с отделениями Eco+,  
550 мл
14,9 x 14,9 x 4,5 см 
SS223210

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ В ТЕЧЕНИЕ НАСТУПАЮЩИХ 
МЕСЯЦЕВ И ЖДИТЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОЛНОЙ ТЕРМАЛЬНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ «С СОБОЙ».

Возьмите с собой 
необходимое 
количество порций 
здоровой пищи для 
себя и своих детей.

Всегда готовы к 
приключениям в 
дороге!

Ваше ежедневное решение для напитков

Идеальный день 
начинается с напитка, 
горячего или холодного, 
который остается таким 
до 6 часов

НОВИНКА

НОВЫЙ 
ЦВЕТ 

НОВЫЙ 
ЦВЕТ 

НОВЫЙ 
ЦВЕТ 

НОВЫЙ 
ЦВЕТ 

ПРАКТИЧНАЯ ЗАЩЕЛКА 
— ЛЕГКО ОТКРЫТЬ И 

ЗАКРЫТЬ

КОМПАКТНЫЙ ФОРМАТ: 
ПОМЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ В 

РЮКЗАКЕ

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
НО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО И 

ПРАКТИЧНО ТАКЖЕ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

1. 

3. 

4. 

2. 

530 мл
210 мл

Салат с собой
Полный набор: 1,5 л/ Ø 19,4 x 12 см 
Контейнер для соуса с герметичной 
крышкой: 60 мл/ Ø 5,3 x 5,8 см 
Столовые приборы (1 вилка, 1 ложка):
16 x 2 x 1 см
SS223211

Металлический термос 
«С Собой» с легким 
открыванием
430 мл/23,4 см 
SS223212

Откидная 
крышка 
открывается при 
нажатии кнопки.

СЭКОНОМЬТЕ 
28,00 евро

74,90 €



©Disney

©Disney

Набор Ланч-боксов
1. Мини Ланч-бокс с рисунком — 
Дональд 
9,7 x 8,5 x 5,2 см
2. Мини Ланч-бокс с рисунком — 
Микки Маус
SS223213

Чашка Eco+ Кофе  
С Собой — Дисней
17,9 см / 490 мл
SS223214

Полезный совет: Спрячьте маленькие домашние 
лакомства для детей и они будут чувствовать себя так, 
словно они каждый раз получают подарок.8,90 €

15,50 €

2. 

1. 

Подарок в знак благодарности
При 1 заказе на 110 евро  
вы получите в подарок:
Эко-бутылка с откидной крышкой 425 мл 
— Буйвол 
TG223201

Супер-подарок
При заказе от 180 евро, вы 
получаете как подарок
Контейнер VentSmart Восст. 
Средний Низкий 1,8 л 
HG223201
и  
Подарок благодарности (TG223201)

Каждый день будет особенным для ваших 
малышей благодаря малым ланч-боксам!

Будьте героем 
каждый день, сказав 
«нет» одноразовому 
пластику и «да» 
многоразовым 
емкостям для 
напитков.

НОВЫЙ 
ОРНАМЕНТ

Специальные подарки именно для вас!
ДОСТУПНО

1.08.2022 – 28.08.2022 

Уважаемые Л TИ ЫEK H

СЭКОНОМЬТЕ 
5,00 евро 20,50 €



Используйте 
мягкую сторону для 
вытирания, а грубую 
сторону увлажните 
и используйте для 
уборки 
Изготовлено на 80% 
из переработанного 
полиэстера / 20% — 
непереработанного 
полиамида

Присоединяйтесь 
к экологически 
ответственному 
движению и 
начните убирать 
без использования 
химикатов

Половая тряпка из 
переработанной 
микрофибры, 2-сторонняя
50 x 60 см
SS223215

16,50 €
21,50 €

СЭКОНОМЬТЕ 
5,00 евро

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.
©2022 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/


