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Уделяйте 
больше 

времени себе…  
а не кухне!



В 1946 году Эрл Таппер создал 
свой первый инновационный 
продукт  — легендарное изделие 
Tupperware®. 

Но именно Брауни Вайс 
придумала способ познакомить 
всех с этим изобретением – 
Презентацию Tupperware®.

До 1950 года Эрл продавал 
изделия в хозяйственных 
магазинах… Но Брауни увидела 
в этих изделиях потенциал, 
и не только в помощи на кухне. 
Поделившись изделиями 

В 1950 году Брауни Вайс внедрила 
новый метод продаж  —  
Презентацию Tupperware®.

Её история успеха —  
наша история



Tupperware® с другими, 
миллионы женщин в мире не 
только сделали карьеру, но 
и создали целые поколения 
поклонников Tupperware®.

И вот спустя 70 лет 
более 3 миллионов человек 
в 75 странах объединяет не 
только любовь к изделиям 
Tupperware®. По мере роста 
и изменения потребностей 
покупателей менялась и сама 
компания. Мы помогаем людям 
готовить вкусную и полезную 
еду, красиво сервировать стол, 
жить легко и уверенно.

Всё началось с изделия, 
изобретенного мужчиной, 
и идеи, придуманной 
женщиной.

Её история стала нашей 
историей: мы помогаем 
женщинам по всему миру 
поверить в собственный 
потенциал  — на кухне, в семье, 
в обществе. Мы даём людям 
уверенность в себе, как это 
делала Брауни.





Мы рады, 
что вы 
с нами!

Мы здесь для вас и рады вам помочь с выбором  
изделий, рецептами и вдохновением, чтобы 
проведенное на кухне время стало намного 

увлекательнее.



Обед для 
всей семьи за 

30 минут!

Рецептурный буклет «Скороварка 
для микроволновой печи 
«Супер-повар»
ПМ1798 55 руб.

Меньше давления
Наша скороварка «Супер-повар» готовит «под давлением»… избавляя вас от забот.

«Супер-повар»6

Скороварка для микроволновой 
печи «Супер-повар» (3 л)
28 х 22,5 х 16 см
В50 9 999 руб.





ИНГРЕДИЕНТЫ НА 3 ПОРЦИИ:
• 2 цукини
• 1 морковь
• 45 мл воды
• 3 яйца
• 1 веточка укропа или петрушки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. С помощью широкой насадки 
из набора «Клик-сэт» нарежьте 
очищенные овощи вдоль тонкими 
длинными ломтиками.
2. . Выложите ломтики в «Браво-
Дилайт Макси» (775 мл), сверните 
в форме цветка, добавьте  
15 мл воды, накройте крышкой 
и готовьте в СВЧ при 900 Вт 5 минут.

3. Смешайте яйца и 30 мл воды 
в шейкере (350 мл).
4. Влейте яичную смесь в «Браво-
Дилайт Макси» (775 мл), чтобы она 
распределилась между овощами.
5. Накройте крышкой и готовьте в СВЧ 
5 минут при 360 Вт, оставьте на 5 минут 
под крышкой. Посыпьте рубленой 
зеленью.

ОМЛЕТ «ВЕСЕННИЙ ЦВЕТОК»

Приготовление:
5 мин. при 900 Вт + 5 мин. при 360 Вт

Подготовка: 
10 мин.



3. «Браво-Дилайт Макси» (775 мл)
(23,7 х 22 х 6 см)
B83 1 299 руб.

Рецептурный буклет
«Зерноварка»
ПМ2075 55 руб.

Рецептурный буклет
«Браво-Дилайт»
C72 55 руб.

1. «Браво-Дилайт» (430 мл)
(14 х 22,4 х 6,8 см)
B44 899 руб.

2. Зерноварка (3 л)
(28 х 22 х 15,5 см)
B38 2 299 руб.

Нет времени готовить?
Вам помогут наши изделия для микроволновой печи.  

Через несколько минут у вас на столе будет полезная еда.
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4. «Паста-Браво» (3 л) круглая
(23 см х 16,5 см)
В34 1 499 руб.

НОВИНКА

Приготовление 
не требует вашего 
контроля.

Нет необходимости 
переворачивать 
омлет!

Готовьте 
из того, что 

найдёте в своём 
холодильнике!

9Инновационные изделия



Разнообразие блюд для  
истинных гурманов

В микроволновой печи можно приготовить даже изысканные 
лакомства. Мы покажем как.

Кувшин «МикроКук» (1 л)
20,6 x 15,5 x 12,9 см
М11 4 299 руб.

Рецептурный 
буклет «МикроКук»
ПМ1931 100 руб.

Предназначен для быстрого 
приготовления и лёгкого 
переливания.

Коллекция «МикроКук»10



ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ:
• 100 г фундука
• 100 г тёмного шоколада (70% какао)
• 150 г сливочного масла
• 400 мл сгущённого молока с сахаром

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Нарубите фундук в измельчителе 
«Турбо-Микс» (600 мл).
2. Выложите в кувшин «МикроКук» 
(1л) поломанный на кусочки шоколад 
и размягчённое масло, Готовьте 
в микроволновой печи в течение 
1,5 мин. при мощности 600 Вт. 

Помешивайте в процессе нагревания.
3. Добавьте сгущённое молоко, фундук 
и перемешайте. 
4. Охладите в холодильнике.

ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА

Приготовление: 
1-2 мин. при 600 Вт.

Подготовка: 
10 мин.





Удобно для вас, 
безопасно для 

нашей планеты.

При разогревании блюда 
в СВЧ-печи всегда открывайте 
клапан для выхода горячего 
пара.

Мотивация на всю неделю
Заботьтесь об окружающей среде: не используйте одноразовую упаковку.  

Берите с собой обед в наших изделиях.

Кружка «Новая волна»
(500 мл) для разогревания
В35 999 руб.

Блюдо «Новая волна» 
с разделителями (2 л)
B82 1 499 руб.

Набор «Новая волна» 
для разогревания
(1 л / 1,5 л / 2 л)
B79 3 499 руб.

Набор «Новая волна»
для разогревания
(400 / 600 / 800 мл)
В36 2 699 руб.

13Коллекция «Новая волна»



Хотите произвести 
впечатление?

В «УльтраПро™» у вас гарантированно получатся  
превосходные блюда для всей семьи.

1

3

От духового 
шкафа 

и микроволновой 
печи до 

холодильника 
и морозильной 

камеры.



15Коллекция «УльтраПро™»

2. Основание кастрюли 
«УльтраПро™» (2 л)
У05 4 099 руб.

3. Крышка «УльтраПро™» 
(800 мл) к кастрюлям 
«УльтраПро™» (2 л и 3,5 л)
У07 3 799 руб.

1. Основание кастрюли 
«УльтраПро™» (3,5 л)
У06 4 999 руб.
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Духовой шкаф 
и микроволновая 

печь, морозильная 
камера и холодиль-
ник — ваши лучшие 

друзья на кухне!

2. Основание кастрюли
«УльтраПро™» (5,7 л)
У14 6 999 руб.

Рецептурный буклет
«УльтраПро™»
С19 100 руб.

1. Основание кастрюли 
«УльтраПро™» (3,3 л)
У04 6 499 руб.

3. Крышка «УльтраПро™» 
(1,2 л) к кастрюлям 
«УльтраПро™» (5,7 л и 3,3 л)
У15 5 990 руб.

Силиконовая
варежка-прихватка
К07 2 799 руб.
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Коллекция «УльтраПро™»16



ИНГРЕДИЕНТЫ НА 8 ПОРЦИЙ:
• 200 г имбирных пряников (печений)
• 350 г приготовленных каштанов
• 2 зубчика чеснока
• 2 веточки свежего тимьяна
• 200 г свиного фарша
• 2 небольшие курицы (по 1,5 кг) или  

1 большая (2,5  — 3 кг)
• 3 ст. л. коньяка (45 мл)
• 50 г сливочного масла
• Соль, перец по вкусу
• Деревянные шпажки (зубочистки)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Разогрейте духовой шкаф до 200 °С.
2. Нарежьте пряники на мелкие кубики.
3. В комбайне «Экстра-шеф» (1,35 л) 
нарубите 250 г каштанов. С помощью 
чесночницы выдавите чеснок, 
добавьте тимьян.
4. В чаше «Милиан» (2,75 л) смешайте 
имбирную крошку с измельчёнными 
каштанами, фаршем, чесноком, 
тимьяном, солью, перцем.
5. Нафаршируйте тушку получившимся 
фаршем, при необходимости 
используйте шпажки для «сцепления».
6. Поместите тушку в кастрюлю 

«УльтраПротм» (5,7 л), добавьте коньяк, 
кубики сливочного масла, соль, перец, 
оставшиеся каштаны. 
7. Накройте крышкой и готовьте 
в духовом шкафу 1,5 ч. Снимите крышку 
и готовьте ещё 15 минут.
8. Достаньте из духового шкафа и дайте 
постоять 15 минут под закрытой 
крышкой.

ЖАРЕНАЯ КУРИЦА, ФАРШИРОВАННАЯ КАШТАНАМИ

Подготовка:
15 мин.

Время настаивания:
15 мин.

Приготовление:
1 ч. 45 мин. при 200°С



Пицца — 
это просто 

и быстро!



Сегодня забудьте о диете
С нашими силиконовыми формами вы можете порадовать себя вкуснейшими 

блюдами любой формы из любимых ингредиентов.

Коллекция «Силиконовые формы»

НОВИНКА

Силиконовая форма 
«Капкейки»
30 х 19,5 см
Л17 1 999 руб.

Силиконовый противень
35,3 x 31,5 см
Л18 2 399 руб.

Силиконовая форма 
«Королевская» (1,5 л)
Л14 2 499 руб.

Благодаря бортикам вы можете 
приготовить блюда даже из жидкого 
теста — ничего не прольётся.

Капкейки и маффины
всегда популярны, ведь
это мини-торты.

19



2. Чаша «Милиан» (4,5 л)
Б06 1 799 руб.

От мини до макси
Выпечка станет увлекательной для людей всех возрастов!
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1. Чаша «Милиан» (1,4 л)
Б13 699 руб.

3. Чаша «Милиан» (7,5 л)
Б03 1 899 руб.

4. Чаша «Милиан» (10 л) 
B76 2 299 руб.

НОВИНКА

НОВИНКА

Удобная ручка 
для лёгкого 

перемешивания!

Коллекция «Всё для выпечки»20



Замесочное  
блюдо (3 л)
Б02 1 499 руб.





Меньше движений — 
лучше результат!

Дайте простор вашей фантазии!

23Коллекция «Всё для выпечки»

Шейкер (350 мл)
Г23 699 руб.

Шейкер (600 мл)
Г43 1 049 руб.

Ёмкость для смешивания (2 л)
Г32 1 799 руб.

Набор «Поварёнок»
Кувшинчик (200 мл), крышка,  
насадка-соковыжималка, насадка-
сепаратор, насадка-тёрка
Г17 1 299 руб.

Всё, что вам 
необходимо для 
приготовления 

печенья, пирожных, 
кексов и многого 

другого!



Давайте печь вместе
С этими изделиями захотят поиграть не только дети. 

Создавайте угощения и воспоминания — всей семьёй.

Регуляторы высоты — они 
же формочки для печенья.

6 мм

произвольная
толщина

3 мм

2. Подложка
66 х 46 см
Г08 1 499 руб.

1. Скалка 
с кольцами-насадками
Г29 1 699 руб.

24
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Подложка 
поможет вам

раскатать тесто 
идеального размера 

для пирога или 
пиццы.

Заполните скалку тёплой водой 
для раскатывания дрожжевого 
теста или холодной — для 
песочного и слоёного.

Кольца-насадки позволяют 
регулироать толщину 
раскатываемого теста.



Коллекция «Всё для выпечки»

3. Кондитерский мешок 
с насадками
Г01 1 999 руб.

2. Рассеиватель «Ладья» (250 мл)
Г142 1 499 руб.

1. Силиконовая кисточка 
«Совершенство»
Г40 999 руб.

1
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Равномерно 
распределяет 
ингредиенты
по поверхности 
продукта.

25



26 Кухонные приборы «Диско»

15. Подставка для кухонных 
приборов
Г135 949 руб.

4. Лопатка широкая
Г127 699 руб.

1. Венчик
Г20 949 руб.

7. Половник
Г124 699 руб.

14. Мастер-щипцы
Г130 699 руб.

10. Тёрка «Диско»
Г49 1 299 руб.

2. Ложка «Каждый день»
Г131 649 руб.

5. Лопатка узкая
Г132 599 руб.

9. Сервировочная лопатка
Г129 599 руб.

3. Шумовка
Г133 699 руб.

11. Ложка для смешивания
Г123 649 руб.

12. Силиконовый скребок
Г69 1 299 руб.

6. Мини-половник
Г41 649 руб.

8. Венчик-шумовка
Г125 1 699 руб.

13. Силиконовый скребок малый
Г78 649 руб.

Когда у вас есть 
правильные 

инструменты под 
рукой, любая задача —  

это лёгкий 
и увлекательный 

процесс!



Мамины помощники
Для каждого помощника – своя задача.
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Консервный нож
Г100 2 999 руб.

Штопор
Г104 2 599 руб.

Есть предложение!
У нас есть гаджеты, о необходимости которых вы даже не подозревали!

Держатель для 
полотенец
K03 899 руб.

28 Умные гаджеты



НОВИНКА

Чесночница
Очистит зубчик от кожуры, 
выдавит чеснок, 
отделит листья петрушки, 
укропа от стебля
Г103 1 999 руб.



30 Умные гаджеты

3. Контейнер «Свежесть» (5,5 л)
А03 2 499 руб.

2. Контейнер «Дыхание» (3 л)
А04 1 899 руб.

1. Контейнер «Реверси» (2,5 л)
А210 1 499 руб.
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Собирайте 
кухонные 

отходы 
в настольный 

контейнер.

Картофель 
и лук дольше 
останутся 
свежими!



Маленькие помощники — 
большая польза!

Каждому овощу — своё изделие!

31

Пресс для пюре
Г66 549 руб.

Овощечистка 
универсальная
Г116 649 руб.

Овощечистка 
вертикальная
Г82 699 руб.

Вы знали, что 
с помощью 
петельки можно 
извлекать глазки 
у картофеля?

Секрет  
изысканного  
вкуса.



1 2 3 4 5 6 7

8 9

32 Коллекция ножей Universal

Всего 
несколько 

движений  — 
и нож снова 

острый!

Ножницы легко 
разбираются 
и моются.

НОВИНКА

2. Универсальный нож 
Universal с чехлом
ИМ1902 1 849 руб.

1. Разделочный нож 
Universal с чехлом
ИМ1903 1 599 руб.

5. Нож «От шефа» 
Universal с чехлом
ИМ1900 3 099 руб.

3. Hож для овощей 
Universal с чехлом
ИМ1904 1 999 руб.

4. Нож для хлеба Universal 
с чехлом
ИМ1901 2 749 руб.

8. Точилка для ножей 
«Мышонок™»
Г99 2 499 руб.

7. Ножницы «Диско»
Г102 2 499 руб.

6. Ножницы для птицы
Г101 3 199 руб.

9. Разделочная доска 
в чёрном цвете
29 х 38 см
A176 999 руб.

Свой нож 
для каждого 

продукта.



Почувствуйте себя 
шеф-поваром!

Оцените остроту и эргономичность наших ножниц!





Удобство в трёх измерениях
Измельчители позволят вам управлять на кухне  

всем – от мелочей до важных вещей.

Рецептурный буклет  
«Коллекция «Микс»
ПМ2023 55 руб.

35Коллекция «Микс»

Нарубят, 
измельчат, 
взобьют — 

и всё без 
электричества 

и шума!

Измельчитель «Турбо» (300 мл)
Измельчение лука, зелени, чеснока
Г113 3 499 руб.

Измельчитель «Турбо-Микс» (600 мл)
Измельчение орехов, фруктов,
приготовление смузи и соусов
Г117 4 499 руб.

Комбайн «Экстра-Шеф» (1,35 л)
Измельчение различных продуктов, 
приготовление пюре, крем-супов,  
жидкого теста
Г114 6 499 руб.



Простота в деталях
Пользоваться нашими изделиями предельно просто!

36

Двойной дуршлаг
Г12 1 999 руб.

«Карусель» (3,9 л)
Ещё быстрее, удобнее и 
эффективнее!
Г72 3 499 руб.

Миксер «От шефа»  
(1,35 л)
Г118 4 799 руб.

Быстрее, чем 
электрический 

блендер!

Крышка сохранит 
зелень свежей 
в холодильнике

Коллекция «Микс»



ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ:
• 150 г тёмного шоколада (50-55% какао)
• 30 г масла
• 4 яйца среднего размера
• 1 столовая ложка сахара
• 30 г шоколадных кусочков

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Поломайте шоколад на кусочки, добавьте масло, накройте 
крышкой ,затем растопите в кувшине «МикроКук» (1 л) 
в микроволновой печи в течение  
2,5 мин. при мощности 360 Вт. Дайте постоять  
1 минуту под закрытой крышкой, затем аккуратно перемешайте 
силиконовым скребком. Если шоколад не полностью 
растопился, поставьте в микроволновую печь ещё на 30 секунд 
при 360 Вт.
2. Добавьте яичные желтки в расплавленный шоколад 
и перемешайте.
3. В миксере «От шефа™» (1,35 л) взбейте яичные белки до 
крепкой пены, добавьте сахар и взбивайте ещё несколько секунд.
4. Используя силиконовый скребок, аккуратно переложите  
1/3 яичных белков в шоколадную смесь. Затем добавьте 
оставшиеся яичные белки и кусочки шоколада и деликатно 
перемешайте.
5. Охладите в течение 3 часов перед подачей на стол.
Совет: для ещё более хрустящей текстуры вы можете  
посыпать готовый мусс измельчённым фундуком.

ШОКОЛАДНЫЙ МУСС

Подготовка: 
15 мин.

Приготовление: 
2,5 мин. 360 Вт.

Охлаждение: 
3 ч.



ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ:
• 500 г моркови
• 90 мл яблочного уксуса
• Соль, перец
• 500 г редьки
• 30 мл растительного масла
• 2 веточки петрушки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Очистите морковь и нарежьте её 
тонкой соломкой на тёрке-шинковке 
«Мандолина». В чаше «Милиан» 
(2,75 л) смешайте морковь с 3 ч. л. 
яблочного уксуса, немного посолите, 
слегка отожмите, переложите в «Хит-
парад» (600 мл).
2. Повторите предыдущий шаг для 
редьки и переложите её во второй 
«Хит-парад» (600 мл). Заполните третий 
«Хит-парад» (600 мл) водой и закройте 
крышкой. Поставьте чашу с морковью 
поверх чаши с редисом (без крышки), 
сверху поставьте «Хит-парад» с водой, 
слегка надавите, чтобы овощи 
оказались «под прессом». 

3. Охладите от 30 мин до 1 часа. 
После маринования, в чаше «Милиан» 
(2,75 л) сбрызните морковь 1 ч. л. 
масла, добавьте перец и петрушку, 
нарубленную в измельчителе 
«Турбо» (300 мл). Разложите морковь 
в 6 оснований «Таппер-башни».
4. В той же чаше «Милиан»  
(2,75 л) сбрызните редьку 1 ч. л. масла, 
добавьте перец. Разложите редьку 
в основания «Таппер-башни» поверх 
моркови и аккуратно придавите 
ложкой. 
5. Соедините основания «Таппер-
башни», накройте крышкой и поставьте 
в холодильник для охлаждения. 
6. Перед подачей украсьте свежими 
пряными травами.  
Совет: вы можете мариновать и другие 
овощи, используя тот же рецепт, 
например, цукини, кольраби, огурцы, 
свёклу.

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ

Подготовка: 
20 мин.

Время  маринования: 
от 30 мин. до 2ч.



Тёрка-шинковка 
«Мандолина»  
с двумя насадками
Г51 6 499 руб.

Рецептурный буклет 
«Тёрка-шинковка 
«Мандолина»
ПМ1691 55 руб.

Гладкая нарезка

Рифлёная нарезка

Выбирайте 
на свой 

вкус: крупная, 
тонкая или 

сверхтонкая 
нарезка!

Шинковка  
«Мандолина Юниор»
Г50 3 499 руб.

Три толщины нарезки.

Идеальна для шинковки 
самых мелких ингредиентов: 
чеснока, миндаля, лука.

Размер имеет значение
Вы знаете, что это так! Нарезать продукты — долго, но наши изделия трёх разных 

размеров помогут справиться с этой задачей в секунды.

Для салата Для гратена Для карпаччо

НОВИНКА

Шинковка  
«Мандолина Турбо»
Г62 1 999 руб.

39Тёрка-шинковка «Мандолина»



Присоединяйтесь к движению 
«Здоровая планета»

Ваш организм будет благодарен вам за поддержание в нём  
достаточного количества жидкости. Ваша совесть будет благодарна 

за сокращение количества отходов из пластика.

40  Эко-бутылки

3. Эко-бутылка (1 л)
в салатовом цвете
И70 899 руб.

1. Эко-бутылка (500 мл)
в фиолетовом цвете
И08 549 руб.

2. Эко-бутылка (750 мл)
в коралловом цвете
И66 599 руб.

4. Эко-бутылка (2 л) 
с ручкой-держателем
И07 1 299 руб.

1 2 3 4

Удобный клапан для лёгкого 
питья даже во время 
движения.



Термостакан (360 мл)
в бирюзовом цвете
B78 1 999 руб.



Ланч-бокс
(14 х 13 х 5 см)
А211 499 руб.



Всё с собой
У нас есть то, что нужно для правильного перекуса, где бы вы ни были.

43«Всегда с собой»

Набор контейнеров «Трио»
И81 1 249 руб.

Набор «Обед всегда 
с собой» (1,5 л) для 
разогревания
С приборами: ложка, вилка, нож 
М16 1 799 руб.

Ланч-бокс с разделителем
А208 1 399 руб.

НОВИНКА

Идеальны для 
хранения!

Благодаря разделителю вы 
можете разместить в ланч-боксе 
продукты в разных отсеках!



44 Эко-бутылки

Раз, два, три, четыре, пять...
Подарите улыбку вашим детям!

1. Эко-бутылка «Львёнок» 
(350 мл)
И26 499руб.

2. Эко-бутылка «Мишка» 
(350 мл) 
И21 499 руб.

3. Сервировочная чаша 
(200 мл), 3 шт.
Г70 1 199 руб.

1 2 3





1

2



1. ЛАНЧ-БОКС «МИНЬОН» МАКСИ
(23 х 12 х 7,5 см)
А214 699 руб.

2. ЛАНЧ-БОКС «МИНЬОН» МЕДИУМ
(13 х 10 х 5,5 см) 
А216 599 руб.

3. ЛАНЧ-БОКС «МИНЬОН» МИНИ
(11 х 9 х 5,5 см)
А215 399 руб.

НОВИНКА3

47«Всегда с собой»

Бутерброды, 
снеки, печенья, 
сладости и всё, 
что заставит 

улыбнуться.

Мы здесь 
для

вашейпользы



1. Чаша (2,1 л) 
В23 1 999 руб.

6. Деликатесница (1,4 л)
В18 1 599 руб.

4. Чаша (1,1 л) 
В22 1 299 руб.

2. Чаша (3,5 л)
В26 2 499 руб.

5. Салатная пара 
И23 549 руб.

3. Чаша (6 л)
В27 2 999 руб.

7. Блюдо (2 л)
В17 2 399 руб.

Как маленькое чёрное платье
Подходит абсолютно ко всему.

48 Сервировочная коллекция

НОВИНКА

2

3

4

5

1

2

3

4
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7



2

НОВИНКА

Один или два 
яруса? Кондитер 

подойдёт для 
торта любой 

высоты!

1



3 4

51Чайная коллекция

2. Кондитер-трансформер
(Ø 28 см, высота – от 7,5  
до 14 см)
B58 4 099 руб.

1. Кондитер 
прямоугольный
(39 х 18 х 13 см)
В86 3 299 руб

3. VIP-кувшин (1 л)
В33 6 999 руб.

4. Кувшинчик (350 мл)
B75 1 299 руб.

Сохранит 
напитки 
горячими 

или, наоборот, 
холодными 
до 12 часов.

Сделайте перерыв
Кофе, чай, сладости – у нас есть всё, что поможет вам быть в тонусе до конца дня.



1

2

Очаровывайтесь! 
Просто добавьте цвета!

НОВИНКА



3

4

2. Чаша «Очарование» (1,3 л) 
И29 599 руб.

1. Чаша «Очарование» (4,3 л)
И33 1 499 руб.

4. Кувшин «Очарование» (2,1 л)
И10 1 199 руб.

3. Чаша «Очарование» (2,5 л)
И30 899 руб.

53Коллекция «Очарование»



Есть свободное время?
Приготовьте всё заранее, заморозьте и отдыхайте всю неделю.

54

Контейнер для льда «Морозко»
Е20 1 399 руб.

Охлаждающий лоток (2,5 л)
Е22 1 199 руб.

Охлаждающий лоток (1 л)
низкий
Е05 999 руб.

Охлаждающие лотки «Мини»  
(170 мл), 2 шт.
Для зелени, небольшого количества ягод, 
фруктового сорбета
Е23 999 руб.

Набор:
Охлаждающие лотки (450 мл) низкие, 2 шт.
Охлаждающие лотки (1,1 л) высокие, 2 шт.
Охлаждающий лоток (1 л) низкий, 1 шт.
Е09 2 899 руб.

Охлаждающий лоток (2,25 л)
Е10 1 999 руб.

Скажите «нет» 
морозному ожогу!



55Коллекция «Охлаждающие лотки»

3. Охлаждающие лотки 
(450 мл), 4 шт.
Е08 1 699 руб.

3

2

2. Охлаждающие лотки (1,1 л) 
высокие, 2 шт.
Е07 1 199 руб.

1. Подарочный набор 
охлаждающих лотков 
(2,25 л / 1,1 л / 1 л / 1 л/450 мл / 450 мл / 
контейнер для льда)
Е11 4 999 руб.

Подарочный
набор!

4 999 руб.

1



3. Малый «Хит-парад»  
(300 мл), 4 шт.
Б27 1 599 руб.

1. Супер «Хит-парад»
(1 / 1,5 / 2 л), 3 шт.
Б28 2 799 руб.

2. Большой «Хит-парад»  
(600 мл), 3 шт.
Б26 1 999 руб.

Из 
холодильника 

на стол!

1

2 3

Нужно 
разоргеть блюдо? 
Используйте 
набор “Обед всегда 
с собой” (1,5л) для 
разогревания с.43



Создано с любовью!
Мы придумали «умное» хранение в холодильнике, и наши изделия по-прежнему 

подходят для этого как нельзя лучше!

57Классика Tupperware

Благодаря вставке-ситу ягоды 
и цитрусовые остаются 
в контейнере.

Контейнер «Универсал» (2 л) 
со вставкой-ситом
Для хранения 
и транспортировки напитков
Г47 1 499 руб.

Набор «Полный состав»
Б25 2 499 руб.



58 Коллекция «Умный холодильник»

Вентиляционные 
отверстия для 
циркуляции воздуха, 
чтобы сохранить овощи 
и фрукты свежими 
гораздо дольше!

НОВИНКА

4. Контейнер «Умный 
холодильник» (9,9 л)
А106 2 999 руб.

3. Контейнер «Умный 
холодильник» (1,8 л) низкий
А142 1 499 руб.

6. Контейнер «Умный 
холодильник» (4,4 л)
А144 1 899 руб.

2. Контейнер «Умный 
холодильник» (1,8 л) высокий
А143 1 299 руб.

5. Контейнер «Умный 
холодильник» (800 мл)
А141 1 149 руб.

1. Подарочный набор контейнеров 
«Умный холодильник»
(375 мл х 2 шт/ 1,8 л (высокий)  
х 2 / 1,8 л / 4,4 л) 
А148 6 990 руб.

Открытый клапан

Полузакрытый  
клапан

Закрытый клапан

1



Они подождут тебя
Овощи сохранят свежесть, если хранить их  

в «Умных холодильниках». Там им самое место!

НОВИНКА

2

3

4

6

5



Для любителей мяса и рыбы
Самые свежие морепродукты и мясо.

НОВИНКА

1



1. Контейнер «Умный холодильник» 
(4,4 л) для мяса и рыбы 
А146 1 799 руб.

2. Контейнер «Умный холодильник» 
(1,8 л) для мяса и рыбы
А145 1 399 руб.

2

61Коллекция «Умный холодильник»



Спите вдоволь
Даже если вам хочется поспать подольше, завтрак всё равно 

сохранит свежесть и будет ждать вас.



63Коллекция «Умные изделия»

«Умная хлебница™»
(15,9 х 27 х 37,9 см)
А05 4 199 руб.

«Умная хлебница™» малая
(32 х 16 х 16 см)
А13 2 499 руб.

Маслёнка
И15 699 руб.

«Умная сырница™» 
прямоугольная
(29,5 х 20,5 х 9,8 см)
А136 1 999 руб.

«Умная сырница™» малая
(20,5 х 20,5 х 9,5 см)
А138 1 299 руб.



64

1. Подарочный набор «Компактус» 
(прямоуголный: 2,3 л / 1,7 л / 1,7 л / 1,1 л / 
300 мл; круглый: 1,1 л / 650 мл)
А55  6 999 руб.

То самое ощущение порядка 
каждый день

Вздохните с облегчением, открыв кухонные шкафы и обнаружив 
там идеальный порядок.

НОВИНКА

4. Набор для специй (120 мл), 2 шт.
А90 999 руб.

5. Набор для специй (270 мл), 2 шт.
А91 1 099 руб.

6. Компактус овальный (500 мл) 
с крышкой
А53 799 руб.

7. Компактус овальный (2,3 л) 
с крышкой
А57 1 099 руб.

8. Компактус овальный (2,9 л) 
с крышкой
А52 1 499 руб.

9. Компактус овальный (1,1 л) 
с крышкой
А54 899 руб.

10. Компактус овальный (1,7 л) 
с крышкой 
А56 999 руб.

3. Компактус для сыпучих 
продуктов (1,1 л)
А79 799 руб.

2. Компактус для масла (1,1 л) 
А80 1 099 руб.

11. Контейнер «Компакт» (4 л)
А110 1 999 руб.

13. Контейнер «Компакт» (2,6 л) 
А109 1 799 руб.

12. Контейнер «Компакт» (1,1 л) 
А108 1 599 руб.

1



65Компактусы Tupperware

НОВИНКА

Два клапана на 
крышке для удобного 
дозирования сыпучего 
продукта.

2 6

7

3 8 9

10

11

12

13

4

5



Письмо из 
вашего будущего



Представьте…

Но не в одиночестве. 
Вы станете частью 
сообщества 
бизнес-владельцев 
Tupperware, которые 
мыслят так же, как 
вы, и всегда готовы 
вас поддержать. 
В Tupperware вы, 
несомненно, заведете 
друзей на всю жизнь!

Работайте 
на себя

Вы сможете 
получать не только 
комиссию, но также 
эксклюзивную 
продукцию, подарки, 
награды, бонусы, 
поездки и даже 
машину от компании.

Не только 
деньги

Когда вы сам себе 
начальник, вы 
можете подогнать 
своё расписание 
под ваш образ 
жизни, семейные 
и собственные 
нужды!

Утром не 
нужно ездить 
на работу

Большинство из 
нас не рождается 
уверенными в себе, но 
компания Tupperware® 
серьёзно относится 
к успеху и личному 
развитию своих 
сотрудников.

Уверенность

Ваш «Набор успеха» 
включает в себя 
самые популярные 
изделия из разных 
коллекций, которые 
вам необходимы, 
чтобы начать 
делать свои первые 
шаги в компании 
Tupperware®.

Мечтайте 
о высоком. 

Начинайте 
с малого. 

Действуйте 
сейчас.

67Возможности с Tupperware



68 Возможности с Tupperware

Хозяйка... и даже больше!
Соберите друзей и семью на вечеринку, где все 
получат удовольствие, учась и обмениваясь новыми 
знаниями. Кто-то откроет для себя новые рецепты, 
кто-то обзаведется новыми знакомыми, кто-то 
решится строить карьеру. И вы тоже непременно 
откроете что-то новое для себя и получите 
подарки! Становитесь Хозяйкой Tuppereware®, а ваш 
Консультант всегда поддержит вас на вашем верном 
пути. 

Время настало!

Настало время сиять!
Ищете возможность стать увереннее 
в себе? А может, ищете новые приключения? 
Присоединяйтесь к нам! Мы  — сообщество 
единомышленников по всему миру. Мы  —  
люди, которые процветают, достигая целей,  
о которых никогда и не мечтали. В Tupperware® вас 
ждут высокий доход, признания, подарки, новые 
знакомства, путешествия. Начните свой путь,  
путь к реализации своих желаний!





Дистрибьюторные Центры Tupperware®

Россия

Москва
1-й Олимпийский пр-т, д. 30, стр. 1
+7 (925) 454-68-03,  
+7 (916) 471-46-06

ул. 9-я Парковая, д. 25
+7 (968) 543-62-45

ул. Большая Якиманка, д. 32
+7 (903) 227-23-13, 
+7 (985) 367-33-05

Варшавское шоссе, д. 32
+7 (499) 611-64-64, 
+7 (968) 714-08-77

Варшавское шоссе, д. 143, корп. 1
+7 (903) 226-92-47

ул. Истринская, д. 8/3 
+7 (925) 458-02-72

ул. Краснопрудная, д. 30/34
+7 (499) 530-12-32

Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 66  
эт. 4-а; оф. 460
+7 (906) 090-72-50

ул. Милашенкова, д. 10
+7 (926) 537-13-29

ул.Новорязанская, д. 36
+7 (499) 265-27-17

ул. Маршала Бирюзова, д. 41
+7 (903) 227-65-54

ул. Менжинского, д. 15/1
+7 (901) 528-35-69

Милютинский пер., д. 6, стр. 1, оф. 3
+7 (495) 621-72-94,  
+7 (495) 623-31-13

ул. Митинская, д. 52
+7 (495) 759-66-12,  
+7 (903) 227-14-04

ул. Перерва, д. 43
+7 (499) 356-76-31

ул. Светоозёрская, д. 4
+7 (905) 599-82-28

Шоссе Энтузиастов, д. 31
+7 (495) 797-81-39,  
+7 (901) 517-78-64

Московская область

Железнодорожный
ул. Маяковского, д. 14-А
+7 (903) 757-20-12

Жуковский
ул. Королёва, д. 6
+7 (499) 424-11-37

Зеленоград
корп. 836
+7 (926) 138-15-28, 
+7 (903) 005-68-91

Луховицы
ул. Жуковского, д. 1-Б
+7 (916) 857-09-14

Одинцово
ул. Маршала Неделина, д. 2
+7 (903) 743-75-97

Орехово-Зуево
пр-т Ленина, д. 105 Б
+7 (920) 027-63-38

Реутов
Юбилейный пр-т, д. 61
+7 (926) 150-70-95

Сергиев Посад
пр-т Красной Армии, д. 171, оф. 431
+7 (496) 552-19-24

Химки
ул. Горшина, д. 2
+7 (499) 340-17-09

Электросталь
ул. Мира, 18-А
+7 (962) 504-97-69

Санкт-Петербург
пр-т Авиаконструкторов, д. 1, оф. 14-H 
(вход с торца здания)
+7 (953) 350-40-44,  
+7 (812) 677-14-56

ул. Александра Невского, д. 9/45  
(вход с ул. Херсонская)
+7 (965) 813-38-85, 
+7 (812) 710-24-37, 
+7 (921)405-23-75

12-я линия Васильевского острова, 
д. 27
+7 (812) 610-50-50, 
+7 (913) 028-05-67

ул. Ленсовета, д. 38
+7 (951) 660-68-03, 
+7 (812) 987-61-96

ул. Пионерская, д. 16-А
+7 (812) 401-71-04, 
+7 (911) 293-68-59

пр-т Стачек, д. 37, оф. 122
+7 (981) 875-54-93, 
+7 (911) 919-62-02, 
+7 (812) 786-90-33

ул. Турку, д. 8, к. 1
+7 (968) 191-26-85, 
+7 (915) 837-63-65

Ленинградская 
область

Пушкин
Октябрьский бул., д. 10, корп. 2.
+7 (911) 230-21-30,  
+7 (812) 451-96-88

Абакан
ул. Чертыгашева, д. 110
+7 (903) 921-82-19;  
+7 (913) 173-61-96;  
+7 (3902) 313-213»

Анапа
ул. Омилькова, д.21
+7 (918) 632-04-01

Арзамас
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38
+7 (908) 234-19-83

Архангельск
пр-т Чумбарова-Лучинского, д. 29
+7 (911)579-04-93,  
+7 (8182)41-31-22

Астрахань
Красная Набережная, д. 27/21, оф. 303 
+7 (960) 855-19-79

Барнаул
пр-т Ленина, д. 35
+7 (3852) 56-78-16

Белгород
Свято-Троицкий бул., д. 15, офис 309
+7 (4722) 32-91-09

Бердск
ул. Маяковского, д. 4/1
+7 (913) 756-55-26

Благовещенск
ул. Кузнечная, д. 17
+7 (962) 285-05-21,  
+7 (924) 442-84-44

Братск
ул. Советская, д. 5а 
+7 (902) 514-08-22,  
+7 (3953) 45-25-05,
+7 (902) 579-77-33

Великий Новгород
ул. Розважа, д. 13
+7 (911) 600-19-26,  
+7 (8162) 60-19-26

Владивосток
ул. Овчинникова, д. 2
+7 (902) 522-92-88,  
+7 (423) 280-55-97

ул. Светланская, д. 31/3
+7 (914) 704-20-37,  
+7 (964) 434-07-15,  
+7 (423) 274-20-37

Владикавказ
ул. Морских Пехотинцев, 15а
+7 (962) 747-39-26,  
+7 (928) 071-05-34

ул. Цаголова, д. 21
+7 (918) 826-50-48

Владимир
пр-т Ленина, д. 40
+7 (960) 734-34-16,  
+7 (4922) 44-2641

Волгоград
ул. Мира, д. 13
+7 (960) 893-30-36

Вологда
ул. Мира, д. 34
+7 (962) 671-29-92

Воронеж
ул. Кирова, д. 26
+7 (910) 732-36-01,
+7 (473) 276-38-71

Выкса
ул. Степана Разина, д.39
+7 (987) 549-25-94

Городец
ул. Чапаева, д. 1
+7 (951) 916-05-18

Грозный
пр-т Кадырова, д. 37, 3 эт. 
ТЦ «Вай-Парк»
+7 (964) 068-14-25

Дзержинск
ул. Циолковского, д. 15/2, офис 153 
+7 (905) 868-08-90

Екатеринбург
ул. Челюскинцев, д. 31
+7 (962) 313-34-44

ул. Юлиуса Фучика, д. 11
+7 (967) 633-81-20,  
+7 (912) 271-42-37

пр-т Ленина, д. 48 
+7 (343) 211-0-275

Ессентуки
ст. Ессентукская,  
ул. Гагарина, д. 13
+7 (928) 011-35-70

Заречный
ул. Ленина, д. 42
+7 (906) 159-41-18

Иваново
ул. Богдана Хмельницкого, д. 44
+7 (987) 706-94-45

Ижевск
ул. Пушкинская, д. 160
+7 (999) 588-56-94



Иркутск
ул. Дзержинского, д. 20
+7 (983) 244-00-92;
+7 (3952) 20-14-74

ул. Декабрьских Событий, д. 6в
+7 (914) 926-08-31,
+7 (395) 250-59-17

Йошкар-Ола
ул. Красноармейская, д. 66
+7 (836) 255-42-52

Казань
ул. Адоратского, д. 4
+7 (928) 876-93-20

пр-т Победы, д. 34
+7 (917) 227-52-52,  
+7 (843) 518-10-69

Калининград
ул. Гагарина, д. 16-Б
+7 (909) 782-04-04,
+7 (931) 603-04-34,
+7 (962) 254-93-39

Калуга
ул. Кирова, д. 59
+7 (910) 613-87-90

Кемерово
ул. Тухачевского, д. 22 А
+7 (913) 402-53-38,  
+7 (923)-484-20-48

ул. 50 лет Октября, д. 27
+7 (904) 375-75-17

Кизилюрт
ул. Гагарина, д. 99
+7 (988) 638-92-10,  
+7 (928) 566-22-34,  
+7 (909) 479-05-77

Киров
ул. Чехова, д. 8
+7 (919) 502-25-23

Киселёвск
ул. Томская, д. 20, этаж 3, ТД «Кручар»
+7 (913) 320-10-11

Краснодар
ДЦ Елены и Сергея Касараба
+7 (978) 758-07-47

ДЦ Елены Лекомцевой
+7 (978) 747-25-45

ул .Будённого, д. 129
+7 (918) 398-98-72,  
+7 (861) 991-11-01

ул. Монтажников, д. 5
+7 (967) 667-28-04

Красноярск
ул. Ленина, д. 119 (вход со стороны 
сквера Дзержинского)
+7 (391) 291-35-35,  
+7 (913) 594-89-04

ул. Молокова, д. 1, кор. 4
+7 (953) 588-11-47;  
+7 (391) 214-87-27»

пр-т имени Газеты Красноярский 
Рабочий, д. 160Е 
+7 (908) 025-74-95,  
+7 (391) 218-12-36

Кстово
пер. Советский, д. 6
+7 (960) 185-32-33

Курган
ул. Советская, д. 51
+7 (909) 722-42-16

Курск
 ул. Карла Маркса, д. 62/21, оф. 220
 +7 (910) 219-48-80

Лабытнанги
ул. Первомайская, д. 13

Липецк
ул. Петра Смородина, д. 11, стр. 12
+7 (903) 643-96-04

Магадан
ул.Гагарина, д. 22а
+7 (914) 853-45-95; 
+7 (413) 264-51-35»

Магнитогорск
пр-т Карла Маркса, д. 119
+7 (3519) 28-83-83; 
+7 (922) 234-62-70»

Майкоп
ул. Крестьянская, д. 207
+7 (918) 651-24-62, 
+7 (877) 221-00-38

Махачкала
ул. Коркмасова, д. 9
+7 (928) 570-72-42, 
+7 (928) 458-58-51

ул. Магомета Гаджиева, д. 116
+7 (928) 298-88-85, 
+7 (960) 419-46-67, 
+7 (928) 506-85-75

ул. Ярагского, д. 41
+7 (928) 48-48-85

Мурманск
пр-т Ленина, д. 79  
( вход с ул. Володарского)
+7 (921) 272-39-85, 
+7 (8152) 45-25-30

Набережные Челны
пр-т Мира, 52/16 (3/01 Новый город)
+7 (904)672 90 57

Нальчик
ул. Кулиева, д. 7
+7 (928) 082-25-13

Эксклюзивный 
подарок только для 
Гостей Центра!

Посетите один из Дистрибьюторных Центров 
и получите в подарок «Гномик» (50 мл) — 
необычайно удобное изделие Tupperware® 
с влаговоздухонепроницаемой крышкой!
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Нижневартовск
пр-т  Победы, д. 26
+7 (982) 522-41-52,  
+7 (912) 938-33-93, 
+7 (3466)-24-12-62

Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 67/1 
+7 (915) 944-49-80, 
+7 (8312) 17-90-32

ул. Генкиной, д. 40
+7 (962) 504-97-69

Нижний Тагил
ул. Ленина, д. 42
+7 (343) 541-74-57 
+7 (992) 348-95-44

Новокузнецк
пр-т Металлургов, д. 17
+7 (913) 413-52-53

Новороссийск
пр-т Дзержинского, д. 183
+7(8617) 63-34-13

Новосибирск
Ленина, д. 1
+7 (383) 349-58-87

ул. Дуси Ковальчук, д. 260 
+7 (383) 349-58-87,
+7 (383) 349-58-18

ул. Кошурникова, д. 8, оф. 6
+7 (913) 380-99-94,  
+7 (383) 349-16-49

ул. Немировича-Данченко, д. 165, 
оф.111
+7 (913) 724-54-20

Красный пр-т, д. 77
+7 (913) 721-53-65, 
+7 (383) 228-02-60

Новый Уренгой
ул. Таёжная, база 
СтройКомплектСервис, корп. 1,  
оф. 2, 2 этаж
+7 (964) 200-68-52, 
+7 (3494) 23-72-73

Ноябрьск
пр-т Мира, 89
+7 922 065 7779, 
+7 (3496) 335-345

Омск
ул. Конева, д. 12, оф. 8
+7 (913) 610-98-12

пр-т Карла Маркса, д. 39  
(павильон напротив ТК Каскад)
+7 (3812) 58-07-28, 
+7 (913) 970-41-33

ул. Октябрьская, д. 107
+7 (965) 870-85-00

Орёл
пл. Мира, д. 1, оф. 412
+7 (930) 865-11-18

Оренбург
ул. Терешковой, д. 263/4
+7 (905) 816-83-45, 
+7 (353) 245-10-19

Орск
ул. Ленинского Комсомола, д. 43, 
оф. 204
+7 (353) 740-36-00,  
+7 (905) 840-89-55

Пенза
ул.Калинина, д. 4
+7 (8412) 26-03-47,  
+7 (953) 446-88-64

Пермь
ул.1-я Красноармейская, д. 6,  
«ТЦ Радуга», 1 этаж
+7 (342) 279-55-13,  
+7 (919) 44-22-22-7,  
+7 (912) 585-34-14

ул. Революции, д. 18
+7 (919)44-22-227

ул. Пермская, д. 161
+7 (950) 452-80-53,  
+7 (342) 236-24-45

Петрозаводск
ул. Маршала Мерецкова, д. 4
+7 (921) 525-02-27,  
+7 (8142) 76-56-69

Пятигорск
пос. Горячеводск, пр-т Советской 
Армии, д. 19
+7 (918) 786-91-08, 
+7 (8793) 39-47-70

Ростов-на-Дону
ул. Шолохова 104, ТЦ «Прогресс», 
фасад 8
+7 (928) 619-34-48

пр. Буденновский, 93
+7 (928) 229-77-78, 
+7 (863) 310-99-17

ул. Соколова, д. 64
+7 (928) 279-80-68

пр-т Ленина, д. 119
+7 (918) 896-77-87,  
+7 (989) 721-91-91,  
+7 (909) 439-21-94

Рязань
ул. Горького, д. 30, этаж 2
+7 (962) 397-94-38

Салехард
ул. Пермякова, д. 10
+7 (904) 874-02-54,  
+7 (904) 475-20-62

Самара
пр-т Ленина, д. 3
+7 (846) 313-04-12

пр. Кирова, д. 104 / ул. Победы, 103
+7 (917) 81-82-120, 
+7 (846) 225-16-95, 
+7 (912) 145-28-02, 
+7 (963) 023-20-00

Саранск
ул. Володарского, д. 7
+7 (960) 334-99-97

Саратов
ул. Вольская, 58
+7 (987) 357-18-29

Саров
ул. Московская, д. 8
+7 (910) 383-54-75

Северодвинск
ул. Гагарина, д. 13, офис 208
+7 (911) 579-04-93,  
+7 (8184) 58-63-00

Сочи
ул. Красноармейская, д. 4/1
+7 (862) 254-76-72

Адлерский район, ул. Ленина, д. 10
+7 (918) 305-23-08

Ставрополь
пр-д Ботанический, д. 4, кв. 69
+7 (905) 499-72-86

Сургут
ул. Майская, д. 14
+7 (904) 487-37-26, 
+7 (346) 293-65-71

Сыктывкар
ул. Куратова, д. 50, оф. 18
+7 (912) 862-57-07,  
+7 (8212) 42-57-07

Тамбов
ул. Державинская, д. 16-А, оф. 216
+7 (475) 272-69-23

Тверь
пер. Спортивный, д. 8
+7 (4822)43-43-58, 
+7 (982)516-45-98, 
+7 (912)419-40-19

Тольятти
ул. Карла Маркса, д. 74
+7 (986) 957-34-53

Томск
ул. Красноармейская, д. 89-А
+7 (3822) 56-52-69,  
+7 (913) 824-67-17

ул. Трифонова, д. 22-А
+7 (3822) 99-41-51, 
+7 (961) 876-15-34, 
+7 (952) 679-12-69

Тула
 ул. Вересаева, д. 10а
 +7 (4872) 52-12-91

Тюмень
ул. Герцена, д. 88
+7 (919) 958-12-70

ул. Республики, д. 148
+7 (3452) 38-17-97

Улан-Удэ
ул. Сухэ-Батора, д. 7
+7 (902) 161-25-30,  
+7 (968) 149-00-60,  
+7 (3012) 200-288

Ульяновск
ул. Радищева, д. 31
+7 (917) 633-87-98, 
+7 (842) 279-49-79

Уфа
ул. 50 лет Октября, д. 11/2, этаж 3
+7 (917) 800-41-50

Хабаровск
ул. Запарина, д. 59
+7 (4212) 420-390, 
+7 (962) 220-61-79

Ханты-Мансийск
ул. Шевченко, 8
+7 (902) 855-64-61,  
+7 (950) 528-87-77

Хасавюрт
ул. Заводская, д. 41
+7 (909) 484-70-75

Чебоксары
ул. пр-т Ленина, д. 5
+7 (917) 661-13-93

Челябинск
ул. Воровского, д. 1
+7 (951) 482-35-38,  
+7 (351) 264-70-04,  
+7 (982) 275-29-38

Комсомольский пр-т, д. 40
+7 (905) 833-99-07,  
+7 (351) 793-01-90, 
+7 (951) 779-02-33

пр-т Свердловский, д. 60
+7 (963) 079-33-28, 
+7 (351) 263-38-82, 
+7 (919) 331-73-46

Череповец
ул. Ленина, д. 92А
+7 (911) 503-23-21

Черкесск
ул. Красноармейская, д. 33
+7 (928) 397-82-12

Чита
ул. 9-го Января, д. 53
+7 (914) 480-70-17; 
+7 (3022) 35-08-81

Юрга
ул. Кирова, д. 23
+7 (913) 127-41-53, 
+7 (923) 491-90-56

Ярославль
пр-т Ленина, д. 18/50
+7 (960) 541-46-83, 
+7 (485) 259-37-44

Армения

Ереван
ул. Киевяна, д. 17
+3 74-93-46-13-58, 
+3 74-55-19-77-79

Беларусь

Минск
ул. Сухая, д. 4, оф. 115
+3 75 29 679-22-15
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Tupperware® — всемирно известный производитель эксклюзивной высоко-
качественной посуды для дома и кухни.
Изделия Tupperware® улучшают жизнь людей за счёт рационального 
использования ресурсов и инновационных технологий, помогая сделать питание 
здоровым и качественным.
Уже более 70 лет компанию Tupperware® знают и любят в 100 странах мира. 
Обладатели изделий Tupperware® сегодня не представляют свою жизнь без 
них, ценят их практичность, удобство и элегантность. Инновационный дизайн наших 
изделий оценён множеством престижных премий, включая RedDot Design Award.

Пиктограммы, используемые на изделиях:

Kомпания Tupperware®

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Максимально допустимая 
температура приготовления 
в изделиях Tupperware® с данным 
знаком

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Минимально допустимая 
температура заморозки в изделиях 
Tupperware® с данным знаком

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Для использования 
в микроволновой печи

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Нельзя использовать 
в микроволновой печи

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Нельзя использовать 
в режиме «Гриль»

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Для использования 
в духовом шкафуДля использования в морозильной 

камере d
Можно мыть в посудомоечной 
машине s

Для использования 
на открытом огне k
Нельзя использовать 
на открытом огне K

Материалы, из которых 
изготовлены изделия Tupperware®, 
предназначены для пищевых 
продуктов

a

Нельзя использовать 
металлические кухонные 
принадлежности (ножи, лопатки), 
которые могут повредить изделие

H
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За более подробной информацией 
о продукции, услугах и возможностях 
компании Tupperware®, пожалуйста, 
обращайтесь к вашему Консультанту 
или в один из Дистрибьюторных 
Центров Tupperware®. Все права 
защищены. Права на тексты, 
изображения и товарный знак 
принадлежат головной компании 
Dart Industries Inc. Никакие части 
настоящего издания не могут быть 
воспроизведены, использованы или 
переданы в любой форме одним из 
способов передачи и размножения 
информации без предварительного 
письменного согласия 
правообладателя. Это положение 
относится к фотокопированию, 
размножению, воспроизведению, 
переводам, а также к сохранению 
и обработке на компьютере. 
Компания оставляет за собой право 
на замену цветовой гаммы или 
снятие с продажи любого изделия, 
представленного в Каталоге, без 
предварительного уведомления. 
Цены в настоящем Каталоге 
являются расчётными 
и могут отличаться от цен в месте 
продажи изделий. Компания 
оставляет за собой право в любой 
момент в одностороннем порядке 
изменить расчётные цены. Срок 
действия Каталога и текущие 
расчётные цены уточняйте 
у Дистрибьютора.

Телефон горячей линии:

8-800-200-6000
(звонки по России бесплатно)

Tupperware является членом 
Российской Ассоциации 
Прямых Продаж.
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Ваш Консультант:
Телефон:
Е-mail:
Штамп Дистрибьюторного Центра:

www.tupperware.ru

Подарочный 
набор 

5 799 руб.

Подарочный набор кухонных 
приборов «Диско» 
Г105 5 799 руб.

В ПОДАРОЧНОЙ 
УПАКОВКЕ!

ЭКСКЛЮЗИВНО!


