
* количество акционного товара ограничено

28.11.2022 – 01.01.2023*
(на протяжении недель 49–53)

Предложение действует в период 

Запекайте 
—

Храните 
— 

Разогревайте 
—

Подавайте

Выпуск 12 I 2022 г.

Функциональность и 
универсальность



новинка Tupperware — СУПЕРСТЕКЛО

Сохраните свежесть, 
которую можно видеть
Мы с гордостью сообщаем о расширении нашего наследия качественных решений 
для хранения в виде полностью новой коллекции стеклянной посуды. Представляем 
СУПЕРСТЕКЛО от Tupperware Запекайте. Храните. Разогревайте. Подавайте. 
Многоцелевое решение на основе стекла, которое сохраняет свежесть вашей еды и 
обеспечивает еще более широкий спектр удобных возможностей, чем когда-либо прежде.

Система крышки 
с клипсами — 
100% гарантия 
герметичности

Универсальность 
Запекайте. Храните. 

Разогревайте. 
Подавайте

Жаростойкость — 
выдерживает до 

300°C

На 10% легче, чем 
закаленное стекло 
Легкость, которая 

снимает нагрузку с 
вашего запястья

БОЛЬШЕ СПОСОБОВ ПРЕПОДНЕСТИ СВЕЖЕСТЬ
с помощью СУПЕРСТЕКЛА Tupperware

24,90 €

31,90 €

Ланч-бокс Суперстекло 1 л 
15,4 x 7 x 20,7 см
SS224901

Ланч-бокс Суперстекло 1,5 л 
17,5 x 7,6 x 23 см
SS224902 

Набор Суперстекло:
Ланч-бокс Суперстекло 1 л
Ланч-бокс Суперстекло 1,5 л
SS224903

СЭКОНОМЬТЕ 
7,00 
евро

49,80 €
56,80 €

НОВИНКА



Eazy Миксер Кувшин  2 л
Ø 16,3 / 23,7 x 17,2 x 15,5 см
SS224904

Силиконовая форма  
Король
29 x 11,5 x 9 см
SS224905

19,90 €

22,90 €

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО С  
28.11.2022 по 11.12.2022*

* количество акционного 
товара ограничено

ЭКСПРЕСС-ТОРТ 
С ПОМОЩЬЮ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
КУВШИНА  
EAZY МИКСЕР 
Время подготовки: 5 мин.
Время готовки: 1 мин.
Время выстойки: 15 мин.

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 8 ПОРЦИЙ)
• 200 г сахара
• 4 яйца среднего размера
• 200 г сливочного масла (растопить)
• 200 г муки для выпечки
• 1 ч.л. разрыхлителя для теста (± 5 мл)
Выберите ароматизатор на свой вкус:
• 1 лимон (снять цедру)
• 1/2 апельсина (снять цедру)
• 1/2 ч.л. ванильной пудры (± 2 мл)
• 50 г измельченных фисташек
• 50 г измельченных грецких орехов
• 50 г кусочков шоколада

1. Разогрейте духовку до температуры 
термостат 6 / 180°C без конвекции.

2. В универсальном кувшине Eazy 
Миксер Кувшин 2 л, смешайте сахар 
и яйца с помощью Универсального 
Венчика KPT или Венчика-шумовки 
KPT.

3. Добавьте растопленное сливочное 
масло и перемешайте. Добавьте 
муку и разрыхлитель для теста, 
снова перемешайте до достижения 
однородной консистенции.

4. Добавьте один из ароматизаторов 
на ваш вкус и смешайте один 
последний раз.

5. Поставьте силиконовую форму 
для выпечки Король на холодную 
решетку из духовки и вылейте в нее 
смесь.

6. 6. Выпекайте примерно 60 минут.
7. Дайте постоять 15 минут. Извлеките 

из формы на решетку из духовки и 
дайте остыть.

ПОДГОТОВКА

Доведите свою выпечку до совершенства!
Что обязательно должно быть в каждой кухне

Венчик-шумовка
28,5 x 6,8 см
SS224907

9,90 € 15,50 €
24,50 €

Тщательно 
разработанная форма 
и конструкция петель 

универсального 
венчика гарантируют 
полное смешивание

Петли из тонкой проволоки 
установлены так, что они 
эффективно и очень быстро 
взбивают яичные белки.

Используйте оба инструмента для размешивания, смешивания 
и взбивания как теплых, так и холодных смесей.

СЭКОНОМЬТЕ 
9,00 
евро

Венчик KPT 
универсальный
28 см (общая длина) 
Ø 5,5 x 13,5 см (петля)
SS224906



1. 2. 

3. 4. 

5. 

14,90 €

Просеиватель
Ø 10,1 x 17,5 см
SS224908

Добавьте сладость в любое событие

1. Скатерть для 
выпечки
66 x 46 см
SS224909

Комплект приборов:
1. Совочек для яиц (2 шт.)
2. Ножичек Морская Волна (2 шт.)
3. Подвесная ложка (2 шт.)
4. Ножичек для чистки 
цитрусовых (2 шт.)
5. Ложка для бутылки (2 шт.)
PP224901

3. Многофункциональная 
скалка
Ø 7,5 x 50 см
SS224911

2. Кольца + 
формочки для 
печенья
Ø 8,7 x 14,5 см
SS224910

18,90 €
14,50 €

5,50 €

9,90 €

29,90 €

23,50 €

9,50 €

3.
1.

2.

СЭКОНОМЬТЕ 
11,00 

евро
СЭКОНОМЬТЕ 
4,00
евро СЭКОНОМЬТЕ 

9,00 
евро

1. Совочек для яиц: служит для 
того, чтобы позволить горячей воде 
полностью стечь, когда вы достаете 
яйцо;
2. Ножичек Морская Волна: у него 
есть кромка с зубчиками, чтобы 
резать мягкие продукты, плоская 
часть, которой удобно намазывать, 

и вилка с 2 зубцами, которой легко 
брать продукты с тарелки;
3. Подвесная ложка: крючок в 
середине ручки позволяет вам 
повесить ее на край чашки или 
миски;
4. Ножичек для чистки 
цитрусовых: для чистки 

апельсинов, грейпфрутов, 
клементинов, мандаринов, лимонов, 
лаймов, манго, авокадо и личи.
5. Ложка для бутылки: идеально 
подходит для перемешивания, 
поскольку она проходит в очень 
узкие отверстия и вам легко 
добраться до дна в любом сосуде

Приборы, которые должны быть в любой семье С каждым 
заказом на  

10,00 евро вы 
можете купить 

Комплект 
Приборов по 
специальной 

цене!

Просеивайте и 
смешивайте муку или 
сахарную пудру, когда 
вы печете печенье, 
торты и готовите 
десерты

Купите Скатерть  
для выпечки за  
18,90 евро, и вы 

можете купить кольца 
для скалки + формочки 

для печенья по 
специальной цене — 

лишь за
3,50 евро

SS224912



Пусть кофе и фильтры будут хорошо 
организованы, все в одном месте!

Моя Кофейная Станция
17,5 x 18,75 см
Canister: 3,7 L
Coffee Storer: 1,6 L
SS224913

Чашка Eco+ Кофе С Собой
17,9 см / 490 мл
SS224914 

Термос Thermotup 1 л
17,32 x 14,2 x 32 см
SS224915

23,50 €

13,90 €

59,90 €

Водонепроницаемая 
герметичная крышка: 
сохраняет свежесть всего, 
что внутри.
Порционная ложка 20 мл: 
имеет идеальный объем для 
приготовления 1 чашки кофе

Отсек для хранения 
фильтров: в него 
вмещается до 30 бумажных 
фильтров (в зависимости от 
типа фильтра)

Емкость для хранения 
кофе: идеально подходит 
для хранения 500 г 
молотого кофе или кофе в 
зернах

22,50 €

95,90 €

СЭКОНОМЬТЕ 
8,60
евро

СЭКОНОМЬТЕ 
36,00 

евро

Вспениватель молока Момент
500 мл  
14 x 9,1 x 17,7 см (с ложечкой)
SS224916

20,90 €

Ваша идеальная чашка кофе 
начинается здесь



Стакан серии Clear 230 мл (4 шт.)
8,68 x 8,6 см (с крышкой)
SS224918

15,50 €

Отлично подходит для подачи 
холодных пудингов, риса и 

других блюд

Стакан серии Clear 230 мл (2 шт.)
8,68 x 8,6 см с крышкой)
SS224917

ЭКСПРЕСС 
СОЛО ТИРАМИСУ
Время подготовки: 10 мин.
Время выстойки: 1 мин.

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 2 ПОРЦИИ)
• 60 г маскарпоне (±4 ст.л.)
• 1 яичный белок
• 15 г сахара (±1 ст.л.)
• 2 печенья дамские пальчики
• 50 мл эспрессо (±¼ чашки)
• Немного какао-порошка для посыпки

1. В чаше среднего размера Лопаткой KPT 
перемешайте маскарпоне до однородной 
консистенции.

2. Взбейте яичный белок в крепкую пену*, затем 
добавьте сахар и взбивайте еще 10 секунд.

3. Осторожно соедините взбитый яичный белок с 
двумя порциями маскарпоне.

4. Разломите 2 сухих печенья дамские пальчики на 
половинки и замочите их в эспрессо в течение 
одной секунды, чтобы они пропитались.

5. Слоями разложите пропитанное сухое печенье и 
мусс из маскарпоне в Стаканах Clear. Посыпьте 
какао-порошком, закройте крышкой и поместите 
в холодильник на 1 час.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: * Турбо миксер От Шефа (код 
в каталоге T58, страница 14) удивительно быстро 
взбивает яичные белки. При взбивании небольших 
количеств, например, белка из 1 яйца, наклоняйте 
основание для достижения оптимальных 
результатов.

Откройте для себя всю нашу серии 
Clear, представленную в каталоге  
на страницах 34-35

ПОДГОТОВКА

Набор из серии Clear:
Диспенсер серии Clear, 570 мл
8,34 x 21,2 см
Диспенсер серии Clear, 770 мл
10,43 x 26,5 см
SS224919 

36,90 €25,90 €
60,00 €31,00 €

СЭКОНОМЬТЕ 
23,10 

евро

СЭКОНОМЬТЕ 
5,10 
евро

Подавайте свои блюда с 
элегантностью и стилем

От закуски до десерта



Максимально 
эффективно используйте 

пространство в своем 
холодильнике.

Идеально подходить для того, чтобы 
заморозить и хранить в ней 2 целых цыпленка!

НОВЫЙ 
РАЗМЕР

Сохраняет свежесть вашего сыра 
дольше благодаря технологии 
Max CondensControl™, это 
высокотехнологичная крышка, 
которая позволяет вашему сыру 
дышать и сводит конденсацию к 
минимуму.

Keep fresh your Xmas cookies longer Сохраните вкус зимы на потом

CheeSmart малый
20,4 x 20,4 x 9,5 см
SS224920

Мельница для сыра
21,1 x 9,8 x 15,8 см
SS224921

FreezerSmart 5,7 л
31,2 x 23,3 x 11,9 см
SS224922

CheeSmart большой 
(код R49, страница 22)

16,50 €

32,90 €

29,90 €

26,50 €

СЭКОНОМЬТЕ 
10,00 

евро

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Чаша Eco+ Samba, 4,3 л
Ø 25,5 x 14,5 см
SS224923

15,90 €

Чаша Eco+ Samba, 2,5 л
Ø 22 x 13 см
SS224924

9,90 €

Удивительные 
классические миски, 

которые каждый 
может купить и 
легко продать, 
будучи новым 

Консультантом!



Подарок в знак благодарности
За 1 назначенную и проведенную презентацию 
на протяжении следующих 3 недель и заказ на 
сумму 120 евро  
вы получите: 
Тонкая силиконовая лопатка
28 см
TG224901

Супер-подарок 1 
За 2 назначенные и проведенные презентации 
на протяжении следующих 3 недель и заказ на 
сумму 250 евро вы получите: 
Чаша Ultimat 2 л
Ø 21,4 x 10,15 см
Чаша Ultimat 3,5 л
Ø 22,93 x 13,33 см
HG224901 
и  
Подарок благодарности (TG224901)

Супер-подарок 2 
За 2 назначенные и проведенные 
презентации на протяжении 
следующих 3 недель и заказ на сумму 
350 евро вы получите: 
Чаша Ultimat 2 л
Чаша Ultimat 3,5 л
Чаша Ultimat 6 л
Ø 25,39 x 11,65 см
Крышка Ultimate для взбивания
24,93 x 2,43 см
HG224902 
и  
Подарок благодарности (TG224901)

2 л

3,5 л

2 л

3,5 л

6 л

крышка от брызг обеспечивает идеальный порядок, 
и ваша рабочая поверхность всегда в полной 
чистоте

Специальные подарки именно для вас!

Дорогие
ХOЗЯИКИ

VentSmartнизкий 1,8 л
OB223601
цена каталога: 27,50 €

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: 1-й месяц после того, как вы стали 
Консультантом
Как: разместите заказ/заказы  
мин. на 160,00 евро
Компенсация: комиссия от продаж + 
возможность приобрести VentSmartнизкий 1,8 л 
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)

14,50 €

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 

• Бутылка ECO+ 500 мл
• Кофе с собой  ECO+
• Каталог
• 10 проспектов

x 1 x 10

˘



Наполните эту 
огромную чашу своими 
любимыми лакомствами, 
чтобы создавать 
хорошее настроение в 
любой ситуации

Устройте презентацию 
в декабре и получите 

остальную часть 
коллекции Чаш Ultimate в 
подарок — ознакомьтесь с 
информацией на странице, 
посвященной устроителям 

презентаций.
* Крышка от брызг для Чаш 

Ultimate 2 л, 3,5 л, 6 л

Самодельный подарок, наполненный 
печеньем и радостью!

26,50 €
40,50 €

СЭКОНОМЬТЕ 
14,00 €

Чаша Ultimate 9,5 л
Ø 34,77 x 19,48 см
SS224925

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/


