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РП174
Кружка «Очарование» 
(350 мл), 2 шт. 

699c

999a

Помещается в дверце 
холодильника

Герметичная крышка!

Крышка «Тип-Топ» 
позволяет регулировать 
поток наливаемого напитка

Небьющийся материал  – 
прослужит долгие годы

РП173 
Кувшин «Очарование» 
(2,1 л)

999c

1 299a

Ручка волно  образной 
формы для удобного 
захвата во время 
наливания

Три положения крышки 
(с логотипом Tupperware® 
к ручке):
1. Широкая струя
2. Тонкая струя
3. Закрытое положение 

1

2

Аккуратное наливание 
благодаря эффекту 
«обратной капли»

Стильные кружки для 
любимых напитков: удобно 
пить, хранить в холодильнике 
или брать с собой на природу!

ЛЕТ ВМЕСТЕ 
Ходим на пикник!75 ЛЕТ ВМЕСТЕ 

Ходим на пикник!75

Пора на пикник! 

Максимальная 
температура 85 °С
(температура воды из 
чайника после кипения)
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Хит п родаж



ЦИТРУСОВЫЙ ВОСТОРГ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Нарежь грейпфрут полудольками. 
2. Нашинкуй имбирь при помощи 

 Шинковки «Мандолина Турбо».
3. Промой мяту.
4. Добавь все ингредиенты в Кувшин 

«Очарование» и залей 1,2 л горячей 
воды (80-85°С). Перемешай, дай насто-
яться 5-10 минут. 

5. Вкусный напиток готов.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 грейпфрут или 

апельсин
• 30 г имбиря
• 30 г мяты
• Мёд по вкусу 

(3 ст. л.)

РП175
Набор:
• Кувшин «Очарование» (2,1 л)
• Кружка «Очарование» (350 мл), 4 шт. 

1 899c

3 297a

Готовь освежающие 
напитки на всю 
семью! 

Идеально 
для большой 

семьи!

Хит п родаж

НАБОРОМ 
ВЫГОДНЕЕ!
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ЛЕТ ВМЕСТЕ 
Ходим на пикник!75 ЛЕТ ВМЕСТЕ 

Ходим на пикник!75



На природу в любое время года!

 � Гибкая ручка
 � Практичная прямоугольная форма
 �  Легко крепятся между собой 
 � Удобная транспортировка

РП183
Контейнер «Парад» 
(900 мл / 1,5 л)

1 799c

2 499a

РП186
Контейнер «Кубикс»  
(1 л), 2 шт.

799c

1 398a

РП185
Контейнер «Кубикс» (1 л) 

699c

РП184
Контейнер «Кубикс» (250 мл) 

349c

499a

250 мл – отличный 
объём для соусов

«Парад» и «Кубикс» – 
подходят друг к другу!

2-й за 
100 h 

Возьми с собой 
на природу!

Для фруктов и ягодДля шашлыкаДля салата Для супов и гарниров
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯЛЕТ ВМЕСТЕ 
Перевозим продукты!75 ЛЕТ ВМЕСТЕ 

Перевозим продукты!75



Новинка!
Новинка!

Будущее скажет «Спасибо»!
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Выбирай 
многоразовое 
вместо 
одноразового!

И102 
Эко-бутылка 
(750 мл) с клапаном

849c

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

1 299c

И111 
Эко-бутылка 
(1 л) с клапаном

1 099c

И110 
Эко-бутылка  
(310 мл) с винтовой 
крышкой

549c

И96 
Эко-бутылка  
(500 мл) с винтовой 
крышкой

649c

И99 
Эко-бутылка 
(500 мл) с клапаном

649c

И97 
Эко-бутылка 
(750 мл) с винтовой 
крышкой

849c

И86 
Эко-бутылка 
«Пингвинёнок» 
(350 мл) с клапаном

599c

ВСЕГДА 
С СОБОЙ!

ЛЕТ ВМЕСТЕ 
Заботимся о планете!75



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

1 799c

В12
Термокружка «В один клик» 
(430 мл)

6 599c

Новинка!

И112 
Набор столовых приборов 
в футляре

799c

Чехол сохраняет 
чистыми приборы 
и твою сумку!

Съёмный раздели-
тель позволяет раз-
местить продукты 
в разных отсеках.

А221
Контейнер с разделителем  
«Здоровый перекус» (1 л)  
Три отделения: 600 / 200 / 200 мл

1 399c

Меняй будущее сейчас!

Замок для безопас-
ного путешествия

Сохраняет напитки  
горячими или холод-
ными до 6 часов.

Откидная крышка 
открывается одним 
нажатием кнопки.
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ВСЕГДА  С СОБОЙ!ЛЕТ ВМЕСТЕ 
Заботимся о планете!75 ЛЕТ ВМЕСТЕ 

Заботимся о планете!75



Незабываемый пикник с яркой сервировкой! 

Устрой настоящий пикник!

 � Герметичная крышка
 � Небьющийся материал
 �  Удобно открывать благо-
даря язычку на крышке

 �  Сервировка на любую 
 компанию

 � Яркие цвета

РП180
Тарелки «Алоха»  
(360 мл / 700 мл) 

799c

1 299a

РП181
Набор чаш «Алоха»  
(1 л / 2 л / 4 л) 

2 499c

4 597a

Надави большими 
пальцами на середи-
ну тарелки и потя-
ни за края изделия 
 двумя руками.

Широкий язычок –
Легко открывать

Тарелки плотно закрываются, подходят 
для транспортировки продуктов

Компактное  
хранение

РП182
Чаша «Алоха» (12 л)

2 399c

3 499a
ПОСПЕШИ! ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

Подходит крышка 
и основание чаши 
«Алоха» (2 л) 

ЛЕТ ВМЕСТЕ 
Ходим на пикник!75 ЛЕТ ВМЕСТЕ 

Храним продукты!75
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Готовь мороженое и свежевыжатый 
цитрусовый сок!

РП191
Формочки для мороженого, 
6 шт. 

1 399c

1 899a

РП178
Соковыжималка для 
цитрусовых 

299c

399a

РП179
Разделочная доска 
«Помощница» 

899c

1 299a

1  Нарежь апельсин на 
разделочной доске «Помощница» 

Выжми сок

Длина – 22 см
Ширина – 15 см
Диаметр центра – 10 см

Подай сырную 
нарезку с виноградом 
и грушей: кубики сыра 
нескольких сортов 
расположи в центре, 
а ягоды и нарезанные 
груши – в углублении.

Сок от овощей и фруктов 
стекает в углубление основания!

Подходит  
к кружке 

«Очарование»

2

ШОКОЛАДНОЕ МОРОЖЕНОЕ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Добавь все ингредиенты в Шейкер (600 мл) 

и хорошо взбей. 
2. Соедини формочки для мороженого друг 

с другом, заполни смесью, закрой сверху 
 крышкой.

3. Поставь формочки в морозильную камеру 
на несколько часов.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 
6 ПОРЦИЙ:
• 250 г жирных сливок (33%) 
• 100 г арахисовой пасты 
• 1 столовая ложка какао

3  Добавь в мороженое по вкусу
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯЛЕТ ВМЕСТЕ 
Готовим десерты!75 ЛЕТ ВМЕСТЕ 

Готовим десерты!75



КРУПЫ

РП187
Термосервирователь (3 л)

1 799c

2 599a

ЗАКУСКИ

ВТОРЫЕ БЛЮДА

ЙОГУРТ
ГАРНИРЫ

Идеален 
для дачи! РП188

Силиконовая форма «Баточник» 

1 399c

1 999a

 � Не нужно смазывать маслом
 �  Гибкий материал – легко извлекать 
готовые блюда!

 � 2 формы встают на 1 решётку!

МАЛИНОВО-ФИСТАШКОВЫЕ БАТОНЧИКИ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Разогрей духовой шкаф до температуры 180° C.
2. Положи масло в Комбайн «Экстра-Шеф» (1,2 л) и взбивай до размягчения. 

Добавь сахар, муку, пищевую соду, соль, яйца, ванильный экстракт и молоко 
и перемешивай до однородной массы.

3. Поставь Силиконовую форму «Батончик» на холодную решётку. Равномер-
но распредели смесь по ячейкам, пока каждая из них не заполнится на 2/3.

4. Выложи на каждую ячейку малину и посыпь очищенными фисташками.
5. Выпекай в течение 20 минут, пока батончики не приобретут золотисто- 

коричневый цвет.
6. Достань из духового шкафа Силиконовую форму  «Батончик» и дай 

 выпечке остыть в течение 5 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 125 г сахара
• 100 г размягчённого 

 сливочного  масла 
• 125 г муки
• 1 ч. л. пищевой соды
• 2 яйца
• 45 мл обезжиренного молока
• 1 ч. л. ванильного  экстракта
• 70 г малины
• 40 г фисташек
• Соль

#TW_БАТОНЧИК
ИЩИ РЕЦЕПТЫ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

Твоё вдохновение для выпечки!Готовь любимые блюда без электроэнергии 
и контроля за процессом приготовления!

ПМ2216 
Рецептурный буклет

«Термосервирователь» 
55c
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯЛЕТ ГОТОВИМ 
домашнее!75 ЛЕТ ГОТОВИМ 

домашнее!75



Удиви всех своими кулинарными способностями!

РП196
Большой разделочный нож 
«Гурман» с чехлом 

1 299c

1 799a

3  РП194
Универсальный нож 
«Гурман» с чехлом 

1 199c

1 499a

1  РП193
 Нож для овощей 
«Гурман» с чехлом

1 199c

1 499a

3  РП192
Разделочный нож 
«Гурман» с чехлом 

899c

999a

Легко разрезать даже 
твёрдые продукты

Безопасное хранение 
благодаря защитному 
чехлу

Удобная 
эргономичная ручка

1 2 3

РП195
Набор ножей «Гурман»
• Разделочный нож «Гурман» с чехлом,
• Нож для овощей «Гурман» с чехлом
• Универсальный нож «Гурман» с чехлом

2 699c

3 997a

РП197
Разделочная доска  
(29 × 38 см)

799c

1 399a

Доска не скользит по столу 
во время работы
Совет: чтобы доска держалась 
плотно на столе, смочи её 
нижнюю поверхность водой 
и крепко прижми.

Набором 
выгоднее!

Гибкая,  
износо-

стойкая, 
лёгкая!

Твоё идеальное 
сочетание!

ПОСПЕШИ! ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

ПОСПЕШИ! ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯЛЕТ ПОМОГАЕМ 
на кухне!75 ЛЕТ ПОМОГАЕМ 

на кухне!75



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

при условии 
заказа любых 
изделий из 
Каталога

*   При условии заказа любых изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 1 999 c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ010*
«Карусель» (3,9 л)

1 999c

4 599a

РП189
Контейнер «Умный 
холодильник» (375 мл) 

499c

799a

Е08 
Охлаждающий лоток 
(450 мл), 4 шт.

2 099c
Стр. 26

ВОЗЬМИ МЕНЯ

Ещё больше  
изделий в Каталоге  

«Весна-лето» 2021

РП190
Контейнер «Умный 
холодильник» (3,2 л), высокий

1 699c

2 499a

Решётка для защиты 
продуктов от конденсата

Подсказки 
по хранению

50 оборотов  
за 30 секунд!

Свежие овощи и зелень 
всегда под рукой!Промывай зелень, ягоды, листья 

и другие деликатные продукты!  
Просушивай, сервируй и храни!  �  Поместятся продукты длиной 

до 20 см
 �  Для зелени, огурцов и кабачков
 � Встаёт в дверцу холодильника

Открытый  
клапан

Полузакрытый  
клапан

Закрытый  
клапан

Регулируемый клапан  
для «умного» хранения

СВЕЖЕСТЬ 
НАДОЛГО

ЛЕТ СОХРАНЯЕМ 
свежесть надолго!75

20 2120

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

при условии 
заказа любых 
изделий из 
Каталога

*  При условии заказа изделий из 
Каталога единовременно на сумму 
2 799 c и более. Уровни РУ не 
суммируются.

РУ011*
Форма для пирога 
«УльтраПро™» (23 см) 
с дополнительной крышкой

2 799c

5 499a

 � Хранение в холодильнике
 � Сервировка
 �  Приготовление в СВЧ и духовом шкафу
 � Хранение в морозильной камере

Создай свой кулинарный 
шедевр!

Заполняй Скалку тёплой водой для раскатывания дрож-
жевого теста, холодной – для песочного и слоёного теста.

Г29
Скалка с кольцами-
насадками

2 699c

Г08
Подложка (66 × 46 см)

2 299c

Кольца регулируют толщину 
теста и служат в качестве 
формочек для печенья.

6 мм

3 мм

Произвольная  
толщина

Б02 
Замесочное блюдо 
(3 л), (24,5 × 11,1 см) 

1 899c

Б03 
Чаша «Милиан» (7,5 л)

2 699c

Незаменимые помощники на кухне

Все эти изделия 
отлично дополняют 

друг друга!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЛЕТ ВМЕСТЕ 
Готовим шедевры!75

Температурный диапазон:  
от -25 °C до + 250 °C
Важно! Крышка не предназначена для 
использования в духовом шкафу и СВЧ

22 2322

Ещё больше изделий 
в новом Каталоге 
«Весна–лето» 2021



Идеальный 
подарок для 

детей и 
взрослых!

РП198
Эко-бутылка «Бычок» (425 мл) 

399c

599a

Отличный 
объём – 425 мл

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МАЙ – МЕСЯЦ 
ТЕЛЬЦА!

Тельцам свойственна любовь к красивому. 
У них развиты вкус и чувство стиля. 
А к решению вопросов они подходят 
творчески и с харизмой.

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

Собирайся 
на пикник! Tupperware_CIS

ЗАКРЫТЫЙ НОВОСТНОЙ TELEGRAM-КАНАЛ 

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

Анонсы прямых эфиров

Идеальный подарок 
для детей и взрослых!
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ЛЕТ  
ВМЕСТЕ!75


