
10 – 13 недели 2021 
3 – 30 марта

ТВОЙ СЕКРЕТ 
УСПЕХА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



 Контролируй свой рацион
 Готовь полезные блюда и бери с собой
 Экономь средства на покупных обедах

   Храни продукты дольше благодаря влаго
воздухонепроницаемой крышке

 Перевози даже жидкие ингредиенты
 Наведи порядок на полках холодильника

Влаговоздухонепрони-
цаемая крышка

Широкий язычок – 
удобно открывать

Полупрозрачные 
стенки

РП083
«Хит-парад» (600 мл), 
2 шт. 

999c

1 799a

ГЕРКУЛЕСОВАЯ КАША 

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ 
«АССОРТИ»

Способ приготовления:
1.  Насыпь в Кувшин «Новая волна» (1 л) геркулес, 

 добавь воду, перемешай, закрой крышкой, открой 
 клапан и поставь в микроволновую печь на 2 минуты 
при мощности 600 Вт.

2.  Добавь молоко, сахар, соль, перемешай и поставь 
в микроволновую печь еще на 30 секунд при мощно
сти 600 Вт.

3. Переложи готовую кашу в «Хит-парад» (600 мл) 
и возьми полезный завтрак с собой.

Способ приготовления:
1. Нарежь овощи крупно с помощью Ножа для овощей 

Universal на разделочной доске. Перемешай, приправь 
солью и перцем.

2. Положи в Кастрюлю «МикроКук» (2,25 л), накрой крыш
кой и готовь в микроволновой печи при мощности 600 Вт 
в течение 20 минут, делая перерывы каждые 5 минут.  
Дай настояться в течение четырёх часов.

3. Переложи готовое блюдо в «Хит-парад» (600 мл)  
и возьми полезный ужин с собой.

Совет: чтобы твой ужин был более питательным, дополни  
его нежирным мясом или рыбой.

Ингредиенты:
• 60 г геркулеса
• 100 мл воды
• ½ ст. л. сахара
• щепотка соли
• 50 мл молока

САЦИВИ
Способ приготовления:
1. Наруби репчатый лук в Измельчителе «Турбо-

Микс» (600 мл) и прогрей его со сливочным маслом 
в  Кастрюле «МикроКук» (2,25 л) в микроволновой печи 
3 минуты при 600 Вт.

2. Добавь к луку куриное филе, мелко нарезанное   
Ножом для филе Universal, и готовь в микроволновой 
печи при 600 Вт 5 минут.

3. Наруби в Измельчителе «Турбо-Микс» (600 мл) грецкие 
орехи, соль, перец, специи и перемешай.

4. Переложи ореховую смесь к филе, залей бульоном и пе
ремешай Cиликоновым скребком. Готовь в микроволно
вой печи в течение 10 минут при мощности 600 Вт.

5. В конце добавь измельчённую кинзу и переложи  
в «Хит-парад» (600 мл), возьми полезный обед с собой.

Ингредиенты:
• 2 куриных филе
• 3 луковицы
• 1 ст. л. сливочного масла
• 130 г грецких орехов
• ½ ч. л. корицы
• 200 мл куриного буль

она
• шафран на кончике 

ножа
• пучок кинзы
• соль, перец, хмели 

сунели по вкусу
• зёрна граната для укра

шения (по желанию)

Ингредиенты:
• 2 болгарских перца
• 2 баклажана
• 1 кабачок
• 4 помидора
• 1 луковица
• 5 зубчиков чес

нока
• соль, перец по 

вкусу

Секрет правильного питания  
кроется в «Хит-парадах»!

Начни питаться вкусной домашней едой прямо сейчас!
А «Хит-парад» (600 мл) поможет сохранить блюда надолго!

40 ккал / 
100 гр

120 ккал / 
100 гр

250 ккал / 
100 гр

Завтрак

Обед

Ужин
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РП100
Эко-бутылка 
треугольная (750 мл) 

499c

849a

Удобная форма – легко 
держать в руке

Удобный клапан – подходит 
для питья даже на ходу

Заботься о своём здоровье 
с Эко-бутылками Tupperware®!

22 МАРТА 
2021

Бери с собой 
в спортзал, на 
природу или на 

прогулку!

• Пей воду каждые 10-15 минут 
небольшими порциями при 
 аэробной нагрузке

• При силовой тренировке выпи-
вай по 1-2 глотка воды между 
подходами

• За 20 минут до тренировки мож-
но выпить немного больше воды

• Пей воду комнатной темпе-
ратуры

Секреты здоровой тренировки*:

Не подходит для 
газированных 
напитков!

ЭКОНОМИЯ  
350c

* Источник: https://worldclassmag.com/health/thirst/

4 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



6 7

Всегда бери с собой бутылочку с водой!

1  И86
Эко-бутылка 
«Пингвинёнок» 
(350 мл)

599c

5  И97
Эко-бутылка 
с винтовой 
крышкой (750 мл)

849c

2  И87
Эко-бутылка 
«Динозаврик» 
(350 мл)

599c

6  И103
Эко-бутылка 
с клапаном 
(1,5 л)

1 299c

3  И96
Эко-бутылка 
с винтовой 
крышкой (500 мл)

649c

7  И05
Эко-бутылка 
с клапаном  
(1 л)

1 099c

4  И98
Эко-бутылка 
с клапаном 
(500 мл)

649c

8  И102
Эко-бутылка 
с клапаном 
(750 мл)

849c

ВСЕГДА С СОБОЙ

1

8

2

4

7

6

5
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Овощной салат, 
хлебцы, хумус

Бутерброд с ку-
риной грудкой, 
томаты, сыр

Блинчики без 
глютена

См. рецепт на 
стр. 11

Твой здоровый перекус всегда с тобой!

РП105
Контейнер с разделителем 
«Здоровый перекус» (1 л)

849c

1 399a

А208
Ланч-бокс с разделителем 
(21,5 × 14,5 см)

1 799c

И81
Набор контейнеров  
«Трио» 

1 799c

А211
Ланч-бокс (14 × 13 × 5 см)

749c
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БЛИНЫ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ
Способ приготовления:
1. Смешай все ингредиенты в Ёмкости для смешивания 

(1,25 л) при помощи Венчика. 
2. Налей небольшое количество теста в разогретую 

Сковороду «От шефа™ «Прованс» с антипригарным 
покрытием Eterna® (  24 см). 

3. Обжарь с двух сторон, переворачивая при помощи 
 Лопатки узкой. 

Совет: крахмал быстро оседает на дно, поэтому тесто пе
ред каждым блинчиком надо перемешивать.

Ингредиенты:
• 500 мл молока
• 3 яйца
• 6 ст.л. картофель

ного крахмала 
• 3 ст.л. раститель

ного масла
• 12 ст.л. сахара
• щепотка соли

180 ккал / 
100 гр

Легко смазать блинчики маслом 
или сделать бутерброд!

Секрет идеальных блинчиков раскрыт!

Переворачивай блины

Клади на подставку сразу 
два изделия

РП085
Сковорода «От шефа™  
«Прованс» с анти пригарным 
покрытием Eterna® (  24 см) 

9 999c

15 999a

РП086
Набор:
• Лопатка узкая
• Мастер-щипцы
• Подставка

1 599c

2 997a

Универсальная сковорода для повседневных 
блюд и блинов! 

Накладывай начинку

РП093
Сервировочный нож

399c

599a

ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!

10 11

МАСЛЕНИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯМАСЛЕНИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Секрет твоих кулинарных шедевров! Для различных соусов к твоим блинчикам!

РП087
Ёмкость для смешивания (1,25 л) 

1 299c

1 999a

ИЩИТЕ РЕЦЕПТЫ В НАШИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ! 
#ФОРМА_ПРИНЦЕССА 

Дополнительная съёмная 
крышка для использования 
электрического миксера

Мерная шкала

Для смешивания, измерения и хранения!

	ü Компактное хранение

	ü  Влаговоздухонепроницаемая крышка

	ü Безопасная транспортировка 

Г70
Сервировочная чаша  
(200 мл), 3 шт. 

1 749c

Добавь 
               всего 50 h

и получи  
6 Сервировочных 

чаш!

РП084
Силиконовая форма «Маленькая 
Принцесса» (16 см), 2 шт. 

2 499c

3 598a

Готовь сразу 
два пирога на одной 

решётке!

РП094
Сервировочная чаша  
(200 мл), 6 шт. 

1 799c
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РП103 
Кувшин  
«Новая Волна» (1 л)

1 299c

1 999a

Мерная 
шкала

Носик с эффектом 
обратной капли

Удобная 
широкая ручка

Максимальная мощность – 600 Вт.
Рекомендуемая мощность для 
разогревания – 360 Вт.
Максимальное время 
разогревания – 5 минут.

Для сухарей, 
орехов, сыра, 

печенья

Готовь и храни морсы и лимонады!

Крышка 
контейнера

Пресс

Контейнер (400 мл)

Тёрка

Волшебная мельница – больше, чем тёрка! 

РП101
Тёрка «Волшебная мельница» 
с контейнером (400 мл) 

2 699c 
3 799a

ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!
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Коллекция «Очарование» для серви ровки, хранения и транспортировки!

Двусторонний 
поднос

Съёмная ручка

Бери угощения 
с собой в гости! 

РП091
Кондитер «Очарование» 
(25 × 25 × 12 см)

1 999c

3 199a

РП089
Чаша «Очарование» (4,3 л)

1 199c 
1 699a

РП090
Дуршлаг «Очарование»

649c

999a

РП088
Набор чаш «Очарование» 
(550 мл / 2,5 л)

999c

1 598a

ПОСПЕШИ! ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

ПОСПЕШИ! ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!
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РП096
Чаша «В одно касание» 
«Микки и Минни» (1,4 л)

1 199c

1 699a

РП097
Чаша «В одно касание»  
«Микки и Минни» (940 мл), 2 шт.

1 999c

2 699a

© Disney
* Для продажи только на территории 
Российской Федерации.

Для хранения, 
маринада 
и засолки!

РП098
«Чудо-банка» (3 л) 

1 499c

2 599a

РП099
Ёршик для бутылок 

999c

1 549a

	ü Полупрозрачные стенки
	ü Небьющийся материал
	ü  Винтовая влаговоздухоне
проницаемая крышка
	ü Широкое горлышко 
	ü Удобная ручка
	ü Объём 3 литра

Как легко отмыть «Чудо-банку»?
Секрет раскрыт! С Ёршиком ты легко это сделаешь!

При покупке РП098
Рецептурный буклет 
«Чудо-банка»
В ПОДАРОК!

18 19



ПОСПЕШИ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

А143
Контейнер «Умный 
холодильник» (1,8 л), высокий

1 699c
Стр. 20

Разогревай, размораживай 
и готовь блюда гораздо быстрее!

К07
Силиконовая 
варежка-прихватка

3 499c
Стр. 43

ВОЗЬМИ МЕНЯ ВОЗЬМИ МЕНЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

при условии 
заказа любых 
изделий из 
Каталога

*  При условии заказа любых изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 3 499c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ007*
Кастрюля «Микрокук»  
(2,25 л) 

3 499c

6 999a

Каталог  
«Зимавесна 2021»

Каталог  
«Зимавесна 2021»

	ü  Легко растопить масло или 
шоколад;
	ü Отварить овощи;
	ü  Приготовить суп, основное 
блюдо и десерт;
	ü Запечь буженину;

Сохрани надолго свежесть рыбы, 
морепродуктов, птицы и мяса!СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
при условии 
заказа любых 
изделий из 
Каталога

*  При условии заказа любых изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 1 699c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ006*
Контейнер «Умный 
холодильник» (1,8 л) для мяса 
и рыбы, 2 шт.

1 699c 
3 398a

В Kонтейнер «Умный Холодильник» (1,8 л) 
для мяса и рыбы поместится:
• 10 куриных грудок (по 220 г)
• 9 говяжьих стейков (по 220 г)
• 9 свиных отбивных (по 180 г)
• 4 раздельных ребра (по 300 г)
• 14 небольших стейков лосося (по 130 г)

ПМ1931
Рецептурный буклет 
«Микрокук»
100c
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РП092
Набор:
• «Компактус» для масла (1,1 л)
• «Компактус» для сыпучих 

продуктов (1,1 л)

1 499c

2 598a

РП104
Контейнер «Умный 
холодильник» (6,1 л) 

1 899c 
2 699a

РП106
Составной охлаждающий 
лоток (675 мл × 3 шт.)

1 899c

2 999a

Уникальная технология
предотвратит окрашивание
контейнеров от любых
пищевых красителей

ПМ1848
«Гид по заморозке 
продуктов»
100c

Создай идеальные условия для хранения продуктов!

Один – для сыпучих 
продуктов

Носик с эффектом 
обратной капли

Другой – для 
жидких продуктов

Система циркуляции воздуха 
для длительного хранения

Инструкция по пра-
вильному хранению 
продуктов

Секрет долгого хранения 
в холодильнике

Секрет  
долгого хранения 
на кухонных полках

Секрет заморозки 
блинчиков!
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Видео по изделиям, специальные предложения, акции и конкурсы!
Рецепты вкусных и полезных блюд!

Одноклассники: 
Tupperware СНГ

ВКонтакте: 
Tupperware СНГ

Facebook: 
Tupperware cis

Instagram:  
@tupperware_cis

9:45 AMiPad9:45 AMiPad9:45 AMiPad

Будьте  Будьте  
вв  курсе всех курсе всех 

новостей новостей 
первыми!первыми! Источник: https://www.newsweek.com/americasmostresponsiblecompanies2021

      Собери Гостей в назначенное время 
на закрытом мероприятии в Facebook, 
Одноклассники или Вконтакте.

   Устрой online-презентацию  
на своих страницах в социальных 
 сетях! Это займёт всего 30 минут.  
C помощью фотографий или видео 
расскажи о специальных предложени-
ях. Для заказов опубликуй кликабель-
ный каталог и промо-программу!

    Получи замечательные подарки   
при достижении уровня продаж 
на Презентации.

ПОДАРОК ДЛЯ ХОЗЯЙКИ*

ПХ003 
Овощечистка «Про» 

ПРИ ЗАКАЗЕ НА СУММУ 15 000c 

+ 2 Подписки на нашей странице Instagram 

 *  Важно! ПХ не идёт в оборот Консультанту.

Стань хозяйкой, устрой online-презентацию 
и получи подарок!

Компания Tupperware Brands была вклю-
чена в список самых ответственных 
компаний Америки по версии журнала 
Newsweek!
Рейтинг включает 400 компаний из 14 от
раслей промышленности. Мы вошли в топ
200 компаний и заняли 18 место в категории 
«Потребительские товары». Были отмечены 
наши экологические, социальные и админи
стративные инициативы, направленные на 
заботу о нашем общем будущем. 
Данный список был подготовлен журналом 
Newsweek совместно с компанией Statista – 
мировым лидером среди поставщиков ры
ночных и потребительских статистических 

исследований. При составлении списка учи
тывались показатели корпоративной ответ
ственности более 2 000 компаний из 14 отра
слей промышленности. В исследование было 
включено более 7 500 резидентов США.
Также мы опубликовали наш новый отчёт 
об устойчивом развитии. В нём представ
лены доработанные данные за 2019 год, 
а также меры, предпринятые нами во время 
пандемии. 
В 2021 году мы будем объективно оценивать 
наши цели, действия и намерения. Только так 
мы сможем быть уверенными, что мы пра
вильно распределяем усилия для создания 
устойчивой и экологичной компании.  

Многофункциональное изделие 
для твоей кухни!
Очистит фрукты от кожуры
Нарежет тонкими ломтиками твёрдый сыр

 –  
одна из самых ответственных 
компаний в США в 2020 году!

@Tupperware_cis


