
40–44 недели 2018
3 октября – 6 ноября 

специальные предложения

Дарим счастье!



«Птица счастья» – один из самых сильных 
и популярных символов удачи!  
Удивительная птица способна защитить дом, 
сохранить благополучие в семье, принести 
удачу и успех во всех сферах жизни.  
«Птица счастья» – хранитель домашнего 
очага и благополучия. 

Пусть в каждом доме появится «Птица 
счастья», которая принесёт удачу и тепло! 
Дарите счастье!

Эксклюзивная 
серия

рп402
Контейнер «акваконтроль» 
«птица счастья» (1,5 л)

699c
1 129a
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ХиТ пРОДаЖ!
дарите счастье!

 ü дарите в подарок!
 ü используйте в качестве подарочной упаковки!
 ü сервируйте конфеты, печенье и другие сладости на праздничном столе!
 ü Берите угощения с собой в гости!
 ü  Храните продукты в холодильнике под герметичной крышкой гораздо дольше!
 ü перевозите даже жидкие ингредиенты!
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ЭТа КОллеКция сОзДана Для Вас:

 ü если Вы заботитесь о своем здоровье

 ü если Вы любите побаловать близких кулинарными шедеврами

 ü если Вы не любите проводить много времени на кухне

 ü если Вы привыкли иметь всё самое лучшее

пРОфессиОнальная КОллеКция 
«ОТ Шефа™» Tupperware  

пРемиум-Класса – Ваш глаВный 
проВодник В мир праВильного питания

 Коллекция «от шефа™» – прекрасный подарок 
не только для себя, но и на новоселье, свадьбу, 
юбилей.

 В посуде из коллекции «от Шефа™» Вы можете 
готовить с минимальным количеством масла, жира 
и воды, сохраняя минералы и питательные вещества.

 Высокое качество, инновационность и разнообразие 
изделий из коллекции позволит Вам почувствовать 
себя настоящим шеф-поваром! 

 а благодаря потрясающему дизайну изделия станут 
главным украшением Вашей кухни!

Потому что Вы достойны этого! 5



специальнО РазРабОТанная КОнсТРуКция 
и Дизайн изДелий пОзВОляТ Вам:

 ü  Готовить без добавления воды, масла, жира, 
сохраняя все витамины в продукте

 ü  Экономить электроэнергию и Ваш бюджет – 
доведите блюдо до полуготовности, выключите 
плиту и оставьте под закрытой крышкой 

 ü  Форма кастрюли позволяет добиться вкуса 
приготовленного блюда «как в чугунке»

 ü подходит для всех видов варочных поверхностей

Приготовленное блюдо – 
как из русской печки!
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Узнайте, как сохранить бульон 
длительное время на стр. 15

рп408
Кастрюля «От шефа™» (7,6 л) 

19 999c
29 999a

рп407
Кастрюля «От шефа™» (5,7 л) 

16 999c
28 999a

рп405
Кастрюля «От шефа™» (3,8 л) 

14 999c
22 999a

счастье – Это КоГда Все дома. 
Уделяйте больше времени близким, а не приготовлению еды.  

с этим справятся изделия «от шефа™»!

специальные пРеДлОЖения

ЭКОнОмия
8 000c

ЭКОнОмия
12 000c

ЭКОнОмия
10 000c

 Рецептурный  
буклет «От шефа™» 

В пОДаРОК
при покупке любого изделия 

из коллекции «От шефа™»

можно ставить в духовой шкаф 
для доготавливания и томления

Вы можете наблюдать за процессом 
приготовления через стеклянную крышку! 
нет необходимости её открывать.
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салаТ «сТОличный»

ингредиенты на 
5 порций:
•	 300 г картофеля
•	 200 г моркови
•	 300 г куриного 

филе
•	 5 яиц
•	 1 банка зелёного 

горошка
•	 4 солёных огурца
•	 ½ луковицы
•	 майонез

способ приготовления:
1. Выложите в холодный сотейник 

«От шефа™» (2,8 л) нарезанные мелким ку-
биком картофель, морковь, куриное филе. 

2. яйца вымойте, положите их поверх овощей, 
чуть углубите. 

3. накройте крышкой, включите средний 
огонь. через 3–5 минут убавьте огонь и на 
слабом огне оставьте продукты готовиться 
ещё 15 минут. 

4. Выключите огонь, оставьте под закрытой 
крышкой на 15 минут. яйца очистите от 
скорлупы и измельчите, смешайте с отва-
ренными овощами и куриным мясом, горош-
ком, мелко нарезанными огурцами, луком, 
заправьте майонезом. подавайте.
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 Рецептурный  
буклет «От шефа™» 

В пОДаРОК
при покупке любого изделия 

из коллекции «От шефа™»

рп403
Ковш «От шефа™» (2,8 л) 

12 999c
18 999a

рп409
Вставка-пароварка 
«От шефа™» (2 л) 

4 999c
8 499a

рп404
 сотейник «От шефа™» (2,8 л) 

13 999c
20 999a

специальные пРеДлОЖения

соБерите БлизКиХ за дУШеВным Ужином!

ЭКОнОмия
7 000c

ЭКОнОмия
6 000c

ЭКОнОмия
3 500c

Комбинированное 
приготовление: 
обжаривание, затем 
тушение, варка, томление

сОВеТ: вставка сочетает-
ся с ковшом «от шефа™» 
(2,8 л). В ковш налейте 
500 мл воды, доведите 
до кипения, установите 
вставку, положите продукт. 
продукт будет готовиться 
на пару.
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ХаРаКТеРисТиКи КОллеКции «пРОВанс»:

 ü  сковорода быстро нагревается – идеально для жарки, 
особенно продуктов, обильно выделяющих сок при 
приготовлении

 ü  антипригарное покрытие Eterna® последнего поколения – 
ничего не пригорит и не прилипнет

 ü  не нужно никаких специальных навыков и знаний – 
справится даже новичок!

 ü  можно использовать на всех варочных поверхностях
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 Рецептурный  
буклет «От шефа™» 

В пОДаРОК
при покупке любого изделия 

из коллекции «От шефа» «прованс»

от заВтраКа до Ужина: 
полезно и ВКУсно дома!

специальные пРеДлОЖения

рп410
сковорода «От шефа™» «прованс» 
(  20 см) с антипригарным 
покрытием eterna®  

7 999c
11 999a

рп411
сковорода «От шефа™» «прованс» 
(  28 см) с антипригарным 
покрытием eterna®  

10 999c
17 999a

подходит 
крышка от ковша 
«от шефа™» (2,8 л)

специальный ограничитель 
на ручке – Вы никогда 
не обожжётесь!

подходит крышка 
от кастрюли 
«от шефа™» (7,6 л)

ЭКОнОмия
7 000c

ЭКОнОмия
4 000c

идеальна для приготовления ужина  
на 2–4 порции или одновременно мяса и гарнира 
или приготовления двух стейков.

идеальна для завтраков: яичницы, 
блинчиков, оладий, тостов.

Лёгкая и удобная!
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пРеДлОЖения Для   КОмпаКТнОГО   ХРанения]]

прямоугольная форма – 
для экономии места

разные объёмы для 
различных продуктов

Крышка оснащена «циферблатом» 
для установки времени варки 
конкретного продукта.

деления до 30 минут – 
ежеминутно, свыше 30 минут – 
каждые 5 минут.

Удобный язычок на крышке – 
для лёгкого открывания

КОмпаКТусы Tupperware пОмОГуТ:
 ü навести порядок на кухонных полках
 ü сохранить продукт длительное время
 ü отметить необходимое время приготовления
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пРеДлОЖения Для   КОмпаКТнОГО   ХРанения]]

прозрачное основание – 
видно содержимое и его 
количество

рп417
Гранд-набор Компактусов-таймеров  
(320 мл × 3 шт., 800 мл × 2 шт.,  
1,25 л × 2 шт., 1,7 л × 3 шт.)

4 399c
7 990a

1  рп412
Компактус-таймер 
(320 мл)
599c

3  рп413
Компактус-таймер 
(800 мл)
699c

4  рп414
Компактус-таймер 
(1,25 л)
899c

2  рп415
Компактус-таймер 
(1,7 л)
999c

рп416
средний набор 
Компактусов-таймеров 
(320 мл, 800 мл, 1,25 л, 1,7 л)

2 199c
3 196a

Все самые популярные  
и необходимые продукты 
на каждый день!

Идеально встаёт в полку кухонного шкафа!

+ =

4
шт.

10
шт.

1 3

2

4
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рп421
«Хит-парад» прямоугольный 
(700 мл), 2 шт.

1 499c
2 599a

специальные пРеДлОЖения

мясная нарезка или рыбная? 
Колбаса варёная, ветчина или буженина?
Копчёная или отварная курица? 
Карбонад или бекон? 
Все пристрастия будут удовлетворены.

рп424
Контейнер «умный 
холодильник» (800 мл), 2 шт.   

1 499c
2 298a

Сохранит свежесть овощей, 
зелени, ягод!
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В одном лотке замораживайте 
бульон, в другом – овощное рагу. 
Это сэкономит Вам время при 
следующем приготовлении.

специальные пРеДлОЖения

Пора замораживать!

рп423
Охлаждающий лоток 
(1,1 л), 2 шт.      

799c
1 199a

Возьмите в дорогу или на работу 
салат с сухариками, творог и ягоды, 
овощной салат и заправку к нему. 
ингредиенты не перемешаются, 
не размокнут.

рп422 
чаша «Двойная классика» 
(500/ 800 мл)  

799c
1 149a

смотрите Видео  
В наШиХ соцсетяХ
#Tw_ДВОйнаяКлассиКа
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маленькая и аккуратная. идеально 
нашинкует самые мелкие ингре-
диенты: чеснок, лук, орехи, имбирь, 
фрукты, грибы.

рп419
Шинковка «мандолина» «Турбо» 

1 499c 
1 999a

рп420
чесночница 

1 499c 
1 999a

специальные пРеДлОЖения

смотрите Видео 
В наШиХ соцсетяХ
#манДОлина_ТуРбО

отделит листья 
зелени от стебля

Выдавит чеснок

очистит зубчик 
от шелухи

Избавит Ваши руки  
от назойливого запаха
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специальные пРеДлОЖения

раБотает Без ЭлеКтричестВа и Без ШУма!
 ü с насадкой-лезвием – измельчит, нарубит, нарежет

 ü с насадкой-венчиком – cмешает жидкие ингредиенты  
для соуса или жидкого теста

рп418
измельчитель  
«Турбо-микс» (600 мл)

2 999c 
4 499a

Турбо-
энергия!

наРубиТ:
•	 чеснок
•	 лук
•	 свежую зелень
•	 морковь
•	 Грибы
•	 орехи

ВзОбьёТ:
•	 соусы
•	 маринады
•	 майонез
•	 омлетную массу
•	 тесто для блинчиков, 

оладий 
•	 ягодный / молочный 

коктейль

пРиГОТОВиТ:
•	 ягоды для смузи
•	 Фрукты для детского 

пюре
•	 паштет из тунца / 

печени / крабового мяса
•	 Шарики из ветчины 

с сыром
•	 Форшмак
•	 пасту-лобио
•	 творожную массу 

с сухофруктами
•	 творог с зеленью 

и чесноком
•	 рыбный тартар

пм2023
Рецептурный буклет 

«Коллекция «микс»
55c
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специальные пРеДлОЖения

Берите с собой 
в гости!

рп425
силиконовая форма 
«Капкейки»

1 299c
1 999a

не нужно смазывать 
форму маслом

Капкейки помещаются 
в «акваконтроль»

идеальная форма для 
приготовления капкейков, 
мини-пирожных 

Готовая выпечка 
легко извлекается

любите сладкое? приготовьте дольки яблок с корицей 
в слоёном тесте!
любите посытнее? замените яблоки на ломтики 
колбасы, посыпьте сыром и запекайте!

В форме «Капкейки» можно также приготовить: 
•	 Капкейки с шоколадным или ягодным «сердцем»
•	 Кабачковые, морковные или тыквенные маффины 
•	 заливные блюда, желе

смотрите рецепт 
В наШиХ соцсетяХ
#фОРма_КапКейКи

ищите рецепты 
В наШиХ соцсетяХ
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 сисТема КОнТРОля КОнДенсаТа
 ü  поддерживает оптимальную 

влажность внутри хлебницы
 ü Выводит излишки влаги
 ü предохраняет хлеб от высыхания

рУ047**
«умная хлебница»

1 999c
4 199a

Удобная откидывающаяся 
крышка 

Хлебница подходит для хранения двух 
стандартных батонов или двух буханок хлеба, 
а также булочек, круассанов и другой выпечки.

ВаШе любимОе 
  изДелие

В форме «Капкейки» можно также приготовить: 
•	 Капкейки с шоколадным или ягодным «сердцем»
•	 Кабачковые, морковные или тыквенные маффины 
•	 заливные блюда, желе

идеальные УслоВия для 
Хранения ХлеБа!

специальные предлоЖения
 при условии заказа из Каталога*

*  При условии заказа изделий из каталога 
единовременно на сумму 1 999c и более.

**   Уровни рУ не суммируются. 

длина: 39 см
глубина: 

26,5 см

высота:  
18 см
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*  При условии заказа изделий из каталога 
единовременно на сумму 1 499c и более.

*  При условии заказа изделий из каталога 
единовременно на сумму 4 399c и более.

с19
Рецептурный буклет  

«ультрапро™»
100c

рУ048**
Кастрюля «ультрапро™» 
(3,5 л)

4 399c
8 798a

специальные предлоЖения
 при условии заказа из Каталога*

Готовим в духовом шкафу 
и микроволновой печи. 
сохраняем в холодильнике 
и в морозильной камере.

используйте прихватки, 
чтобы не обжечься.

рУ046**
силиконовая  
варежка-прихватка 

1 399c
2 799a

 ** Уровни рУ не суммируются.  
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*  При условии заказа изделий из каталога 
единовременно на сумму 5 199c и более.

специальные предлоЖения
 при условии заказа из Каталога*

рУ049** 
мясорубка  
Fusion Master

5 199c
10 447a

•	 мясорубка работает без 
электричества, без шума

•	 Вы всегда знаете, из чего 
приготовлен фарш, и можете 
добавить в него всё, что 
пожелаете

•	 с мясорубкой справится любой!

Готовим в духовом шкафу 
и микроволновой печи. 
сохраняем в холодильнике 
и в морозильной камере.

 ** Уровни рУ не суммируются.  

 приготовит фарш из птицы, 
рыбы, а также при помощи 
насадок поможет сделать 
домашние сосиски, вырезать 
печенье красивой формы или 
нафаршировать каннелони.
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  при заказе на сумму 12 000 рублей на презентации 
+ 2 назначенные презентации

  при заказе на сумму 25 000 рублей на презентации 
+ 2 назначенные презентации

пХ028
набор:
•	Контейнер «цилиндрикс» (200 мл)
•	Контейнер «цилиндрикс» (1,1 л) 

пХ029
Контейнер «цилиндрикс» 
(530 мл)

 *  Уровень презентации суммируется в рамках всей программы.  
Важно! пХ не идёт в оборот Консультанту.

пОДаРКи Для ХОзяйКи*

солнечные Контейнеры
•	 для хранения в холодильнике или в кухонном шкафу

•	 для заготовок или приготовленных блюд
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пОДаРОК РеКРуТёРу  
за квалификацию каждого нового Консультанта*

*  новый Консультант должен пройти обучение в дистрибьюторном центре и разместить 2 Квалификационных 
заказа в период действия программы (с 40 по 44 неделю 2018 года включительно).

прекрасные эргономичные ножницы «диско» – идеальный помощник на Вашей 
кухне! с помощью ножниц Вы легко порежете бекон, ветчину, зелень для  
салата, рыбное, мясное или куриное филе. ножницы отлично  
подойдут не только для кухни, но и для дома!

ножницы «Диско» 

Приглашайте новых людей – получайте подарок!
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счасТья мнОГО не быВаеТ!

© 2018 Tupperware. Все права защищены. права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. период действия программы: 
c 3 октября по 6 ноября (включительно) 2018 года. Все цены 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. действующие 
расчётные цены уточняйте у дистрибьютора. Компания оставляет за собой право на замену любого изделия. цвет изделий может 
варьироваться. Количество изделий ограничено. телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по россии бесплатны).  
Mytupperware.ru – заказ on-line.
Tupperware.ru

рп402
Контейнер 
«акваконтроль» 
«птица счастья» 
(1,5 л), 1 шт. 

699c

Ваш консультант: 


