
14 – 18 недели 2021
31 марта – 4 мая

РАСТИ 
И РАСЦВЕТАЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ:
Для опары:
• 250 мл молока
• 1 ч. л. сухих дрожжей
• 1 ст. л. сахара
• 2 ст.л. муки
Для теста:
• 2 яйца 
• 50 г сливочного масла
• 6 ст. л. муки
• 100 г сахара 
• Щепотка соли
Для глазури:
• 1 яичный белок
• 4 ст. л. сахарной пудры
• 25 г сливочного масла –  

для смазывания формочек
• Цукаты для украшения

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Для приготовления опары  

в Большой «Хит-парад» (600 мл) 
налей тёплое молоко, добавь дрож-
жи, сахар, муку. Перемешай, закрой 
крышкой и убери в тёплое место 
на 30 минут. 

2. Отдели желтки от белков. 
В  Турбо-миксере «От Шефа™» 
(1,25 л) взбей белки с щепоткой 
соли. 

3. Желтки взбей с сахаром при помо-
щи Венчика в Замесочном блюде 
(3 л). К желткам добавь опару 
и растопленное сливочное масло, 
перемешай. 

4. Аккуратно добавь взбитые белки 
и перемешай.

5. Добавь просеянную муку и замеси 
тесто для куличей.

6. Закрой крышкой и убери тесто 
 примерно на 30 минут.

7. Кокотницы «УльтраПро» (250 мл) 
смажь маслом, заполни формы на 
2/3, оставь ещё на 20 минут для 
подъёма теста.

8. Поставь Кокотницы «Ультра-
Про™» (250 мл) без крышки на 
холодную решётку в разогретый 
духовой шкаф, в разогретый до 
180 °С на 35-40 минут.

9. Для приготовления глазури взбей 
яичный белок в Турбо-миксере 
«От шефа™» (1,25 л), добавь сахар-
ную пудру и снова взбей. Остывшие 
куличики укрась глазурью и цука-
тами.

У каждой женщины должна быть своя маленькая чёрная КОКОтница!

Эргономичный 
дизайн

250 мл – идеальный 
объём для порции 
на 1 человека

Приготовление 
под крышкой 
предотвращает 
высыхание блюда

Удобная ручка

Твои возможности безграничны!

Температурный режим: 
от –25 до +250 °С
Размеры:  
11,5 × 11,5 × 8,3 см

#КОКОТНИЦА 
ИЩИ РЕЦЕПТЫ В НАШИХ 
СОЦСЕТЯХ 

2 3

Хит продаж



  1 шт. –  
999 h

  1 шт. –  
999 h

РП107
Кокотница «УльтраПро™» 
(250 мл) 

1 499c

РП108
Кокотница «УльтраПро™»  
(250 мл), 2 шт. 

2 499c

2 998a

Кокотницы как платья –  
много не бывает!

Изящная подача 
изящных блюд!

Готовь порционные блюда:
куличи, жульены, запечённые 
овощи, кексы, запеканки 
и даже хлеб! РП109

Кокотница «УльтраПро™»  
(250 мл), 4 шт. 

3 999c

5 996a

РП110
Кокотница «УльтраПро™» 
(250 мл), 6 шт. 

5 999c

8 994a

  1 шт. –  
1 249 h

×2

×4

×6
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Хит продаж!



1  А221
Контейнер с разделителем 
«Здоровый перекус» (1 л)

1 399c

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

1 799c

3  В12
Термокружка  
«В один клик» (430 мл)

6 599c

И81
Набор контейнеров  
«Трио» 

1 799c

А211
Ланч-бокс (14 × 13 × 5 см)

749c

Идеальный размер 
для сэндвичей!
Бери с собой на работу, 
прогулку или в школу!

Бери с собой 
несколько перекусов 
одновременно!

Легко открываются 
и закрываются!

ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС КУПИТЬ! Твой перекус 

всегда с тобой!
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ВСЕГДА С СОБОЙ!
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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
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Пей воду 
на тренировке, 

учёбе или 
работе! 

Бери с собой полезный обед, сохраняй 
водный баланс и оставайся в форме! 

РП120
Ёмкость «Новая волна» (400 мл)

549c

899a

РП127
Эко-бутылка (2 л)

999c

1 499a

РП121
Эко-бутылка (310 мл)

349c

549a

Уникальная технология
предотвратит окрашивание
контейнеров от любых
пищевых красителей

Не забывай открывать клапан перед 
тем, как поставить в СВЧ-печь.
Рекомендуемая мощность – 360 Вт.
Максимальное время 
разогревания – 3 минуты.

Клапан для выхода 
пара при разогревании

400 мл – идеальный 
объём для обеда

Удобная ручка:  
легко переносить

Винтовая крышка:  
ничего не прольётся!
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Сделай свою выпечку воздушной! Большие объёмы для большого праздника!

РП113
Замесочное блюдо (9,5 л)

1 999c

2 999a

РП118
Набор мерных 
ложечек

499c

699a

ИНГРЕДИЕНТЫ  
(НА 2 СИТА):
• 500 г творога 9 %,
• 200 г сахара,
• 15 г ванилина,
• 200 мл сливок 33 %,
• 100 г сливочного 

масла,
• изюм, курага, цукаты 

(по желанию).

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Смешай все ингредиенты 

в  Замесочном блюде (3 л).
2. Выложи в Универсальное сито 

«Шинуа» под пресс (например, 
«Хит-парад», наполненный водой) 
и охлади в течение 12 часов.

3. Аккуратно извлеки получив-
шуюся пасху, перевернув Уни-
версальное сито «Шинуа».

4. Укрась и подавай пасху  
к праздничному столу!

Возможности применения:
процедить и просеять, 
равномерно посыпать 
сахарной пудрой

РП111
Универсальное  
сито «Шинуа»

399c

549a

Хочешь, чтобы выпечка была воздушной, 
а тесто быстрее поднималось? Тогда 
обогати муку кислородом при помощи сита! 

РП112
Сито для муки

1 299c

1 799a

Широкий бортик

Мерные ложечки – для точного 
измерения сыпучих ингредиентов!

НОВИНКА!
Супер объём 

9,5 л!

Влаговоздухонепро-
ницаемая крышка

Мерная шкала 
внутри

Широкое дно

2 мл
1 мл

25 мл

5 мл 
(ч. ложка)

15 мл 
(ст. ложка)
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ПАСХАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПАСХАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Добавь секретный 
ингредиент!

РП114
Набор:
• Силиконовый скребок
• Силиконовый скребок малый

1 799c

2 998a

Для получения 
воздушных сливок 
используй Турбо-
миксер «От шефа™» 
(1,25 л).
 
Смотри 
на стр. 23

Когда все кухонные 
приборы в одном месте!

РП115
Тёрка «Диско» 

999c

1 599a

Добавь шоколад, сыр, 
имбирь в свое блюдо, 
а тёрка «Диско» поможет 
натереть ингредиенты! 

Перемешивай, 
переворачивай, 
распределяй!

РП116
Подставка для 
кухонных приборов 

799c

1 399a
Ещё больше кухонных 

приборов в Каталоге  
«Зима-весна» 2021



РП124
«Браво-Дилайт 
Макси» (775 мл)

899c

1 499a

ПРИ ПОКУПКЕ РП124
Рецептурный буклет  

«Браво-Дилайт Макси»
В ПОДАРОК!

Широкие удобные 
ручки

Добавь ингредиенты 
в «Браво-Дилайт Макси»

Поставь в СВЧ-печь,  
настроив мощность  
и время согласно рецепту

Отверстия для 
выхода пара

Готовь гарниры, овощи, вторые 
блюда и даже торты!

Сохраняй продукты надолго 
в легендарных изделиях «Хит-парад»!

РП119
«Хит-парад» (300 мл), 3 шт.

999c

1 799a

Идеальный размер 
для перекусовВлаговоздухо-

непроницаемая 
крышка

Удобный широкий 
язычок

Для творога, соусов, ягод, кусочков 
фруктов и других перекусов! 
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Поставь уровни Пароварки друг 
на друга и готовь несколько блюд 
одновременно

Оптимальное количество отверстий 
для более эффективного пропаривания 
и медленного испарения влаги

Совет: используй сковоро-
ды с высокими бортиками, 

сковороду-вок или сотейник 
большего диаметра

#TW_ПАРОВАРКА
СМОТРИ ВИДЕО В НАШИХ 
СОЦСЕТЯХ 

Следишь за своим питанием? Тогда гот овь полезные блюда с нашими изделиями! 

РП122
Сотейник «От шефа™» (2,8 л) 

17 999c

25 999a

РП123
Пароварка многоуровневая 
(  20 см) 

2 399c 
3 499a

При покупке РП122 
Рецептурный буклет  

«От шефа™» 
В ПОДАРОК!

	�  Готовь без добавления воды, масла, жира, 
сохраняя все витамины
	�  Экономь электроэнергию и бюджет: доведи 
блюдо до полуготовности, выключи плиту 
и оставь под закрытой крышкой
	�  Подходит для любых варочных поверхностей

ПОСПЕШИ! ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

ПОСПЕШИ! ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!
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Разделитель позволяет 
хранить два вида хлеба 
одновременно!

«Система контроля 
конденсата™» не даёт хлебу 
плесневеть и пересыхать

РП125 
«Умная хлебница™» малая  
(30 × 15 × 16 см)

1 699c

2 699a

И пусть свежий хлеб всегда будет 
в твоём доме!

РП126
Кастрюля «УльтраПро™» (5,7 л) 
с крышкой

8 499c

14 898a

А всё невозможное станет возможным!

С «УльтраПро™» (5,7 л) легко приго-
товить запечённую курицу с гарни-
ром, ростбиф, рёбрышки по-деревен-
ски или другое оригинальное блюдо!

С19
Рецептурный буклет 
«УльтраПро™» 
100c

Экономия 
43 %
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А143
Контейнер «Умный 
холодильник» (1,8 л), 
высокий

1 699c
Стр. 20

Л18
Силиконовый противень 
(35,3 × 31,5 см)

2 999c
Стр. 40

ВОЗЬМИ МЕНЯ ВОЗЬМИ МЕНЯ

Ещё больше изделий 
в Каталоге  

«Зима-весна» 2021

Ещё больше изделий 
в Каталоге  

«Зима-весна» 2021

Для хранения 
овощей и фруктов!

Твои маленькие помощники!

Основание-ораганайзер Универсальная  
ручка-держатель

Нажми

Отсоедени

ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ:  
для взбивания белков, яиц, сливок, 
лёгкого и жидкого теста.

ВТОРАЯ СКОРОСТЬ:  
для лёгкого взбивания густого теста 
или большого количества белков.

Для удаления 
«глазков» 

Насадка Широкая Насадка 
Универсальная

Насадка 
Вертикальная

	� Нарежут тонкими длинными ленточками 
	� Быстро почистят любые овощи и фрукты
	� Насадки меняются «в один клик»

Взбивай белки, сливки, Взбивай белки, сливки, 
жидкое ижидкое и  густое тесто!густое тесто!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

при условии 
заказа любых 
изделий из 
Каталога

*  При условии заказа любых изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 2 999c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ009*
Турбо-миксер «От шефа™» 
(1,25 л) 

2 999c

6 299a

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

при условии 
заказа любых 
изделий из 
Каталога

*  При условии заказа любых изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 1 599c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ008*
Набор «Клик-сэт» 
с 3 насадками

1 599c 
3 199a
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1  РП135
Компактус 
«Новинка» (3,4 л)

1 299c

1 799a

2  РП133
Компактус 
«Новинка» (1 л)

699c

999a

4  РП134
Компактус 
«Новинка» (1,6 л)

799c

1 199a

3  РП132
Компактус 
«Новинка» (350 мл)

599c

899a

	�  Компактное и длительное хранение 
на кухонных полках
	� Защита от влаги
	� Отсутствие открытых упаковок
	�  Специальный механизм обеспечивает 
фиксацию крышки в открытом положении

Пора наводить порядок 
на кухне!

1 2 4

3

РП136
Сахарница-дозатор 
(300 мл)

899c

1 499a

РП128
Кувшинчик (350 мл) 

999c

1 499a

Стандартное положение –  
продукт насыпается струйкой 
без ограничений. 

Вогнутое положение –  
дозированное использование, продукт 
насыпается по одной чайной ложке

Идеален для молока, 
сливок, сиропа и соусов!

Носик с эффектом 
«обратной капли»

Не использовать  
в СВЧ-печи

Температурный режим: 
до +65 °С

Крышка  
Кувшинчика  
совместима  

с Эко-бутылкой (2 л)

ПОСПЕШИ! ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

ПОСПЕШИ! ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!
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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

Будь первой  Будь первой  
вв  курсе всех курсе всех 

новостей!новостей!

Обучения 
и тренинги

Электронные 
брошюры 

и рецептур ные 
буклеты

Новости 
и анонсы

Онлайн-вечеринка!

Баннеры и картинки 
для соц.сетей

Тизеры промо-
программы

С ними твои 
возможности 
безграничны! Tupperware_CIS

ЗАКРЫТЫЙ НОВОСТНОЙ TELEGRAM-КАНАЛ 

только для Дистрибьюторов, Руководителей Студий, 
Менеджеров и Консультантов Tupperware®

Анонсы прямых эфиров

Для завтрака, сервировки 
и подачи порционных блюд!

Для горячих и прохлади-
тельных напитков!

РП130
Чаша «Аллегро» (275 мл), 2 шт.

999c

1 399a

РП129
Стакан «Аллегро» (450 мл), 2 шт. 

1 199c

1 499a

26

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


