
Зима 2022

Волшебное Рождество

* количество акционного товара ограничено

07.11.2022 – 11.12.2022*
(на протяжении недель 46–50)

Предложение действует в период 



Выпеките самодельные подарки!

Speedy Chef 1,25 л  
20,41 x 27,11 x Ø 15,66 см
SS224601 

Набор мерных ложек (5 шт.)
1 + 2 + 5 + 15 + 25 мл
SS224602 

Регулируемая тортница
В сложенном состоянии: 35,6 x 31,6 x 13,5 см
Полностью раздвинут: 35,6 x 31,6 x 20 см
SS224604ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

1-Ю СКОРОСТЬ для 
взбивания сливок и 
яичных белков.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 2-Ю 
СКОРОСТЬ для густых 
смесей, например, густого 
или жидкого теста.

Выбирайте одну из 2-х скоростей 
и замешивайте разнообразнейшие 
виды теста без усилий и затрат 
электроэнергии!

Регулируемая тортница 
обеспечит неприкосновенность 

вашего вкуснейшего 
произведения кулинарного 

искусства, пока вы не 
доставите его на вечеринку.

Набор ложек 
Держись Малыш 
(4 шт.)
14 x 3 см
SS224603

СЭКОНОМЬТЕ 
27,00 евро

СЭКОНОМЬТЕ 
28,00 евро

49,90 €

36,90 €

5,90 €
76,90 €

64,90 €

3,50 €



Забудьте об упаковочной бумаге!
Упакуйте самодельные подарки в красивые коробки!

Сделано с любовью

Набор коробок Одно Касание (2 шт.)
1,4 л + 2,1 л
SS224605

Чаша Новая Звезда (2 шт.)
2 x 750 мл
SS224606

Коробка для печенья Baseline — Зима
Ø 20 x 7,5 см / 1,5 л 
SS224607

Подходит для 
хранения на 

столе, в шкафу, 
в выдвижном 

ящике, в 
холодильнике, 

можно взять с 
собой — а еще 
отличается 

красивым 
дизайном.

Вы в одно касание 
сохраните свежесть 
рождественского 
печенья!

НОВЫЙ 
РИСУНОК

НОВЫЙ 
ЦВЕТ 

26,90 €

13,50 €

13,90 €



1. 2. 

4. 

Купите  
Набор аксессуаров 

для вина и 
получите  

Эко-бутылку 500 мл  
в ПОДАРОК!

3. 

Симпатичный подарок 
для Нее

Специальный подарок для Него

Перчатка и 
подушечка 
изготовлены из 
сверхмягкого 
материала из 
микрофибры, у 
них шелковистая 
поверхность, 
и их удобно 
использовать при 
уходе за лицом.
Они заменят 
сотни 
одноразовых 
ватных дисков.

Набора аксессуаров для вина
1. Штопор  
16 x 8,1 x 4,2 см
2. Набор — насос и пробка
Насос для вина:
6,8 x 16 x 3,6 см 
Пробка для винной бутылки:
Ø 3,4 x 3,4 см 
3. Продолговатый ланч-бокс 
Омоложение
22,5 x 12,3 x 6,8 см 
4. Нож для снятия фольги
Ø 5 x 3,8 см 
SS224609

Косметический набор из 
переработанной микрофибры — 
перчатка, подушечка и сумочка
SS224608

©Disney

Набор Ланч-боксов
1. Ланч-бокс Мини, с рисунком — Дональд Дак
2. Ланч-бокс Мини с рисунком — Микки Маус
9,7 x 8,5 x 5,2 см
SS224610

1. 

2. 

Смотрите, какая радость на лицах детей!

64,90 €

14,90 € 7,50 €



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/

Полотенце для окон 
из переработанной 
микрофибры (2 шт.)
40 x 40 см
SS224611

Полотенце для окон 
из переработанной 
микрофибры (4 шт.)
40 x 40 см
SS224612

Экологичная помощь, 
чтобы Рождество сияло

СЭКОНОМЬТЕ 
10,00 евро

СЭКОНОМЬТЕ 
29,90 евро

22,90 €

35,90 €

32,90 €

65,80 €


