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Что ты возьмёшь на перекус?

Набором 
выгоднее

1 шт. = 450 ₽

Фрукты СладостиОвощи

В офисе!

В школе!

Дома!

 � Герметичная крышка
 � Компактный: помещается в школьный рюкзак и женскую сумку
 �  Язычок на крышке и основании: легко открывать и закрывать
 �  Удобный объём (550 мл): на один приём пищи

Три отделения:
 � 330 мл – для основного перекуса:
 �  110 мл и 110 мл – для долек фруктов, овощей, 
печенья или орешков

РП323
Контейнер «Школьник» 
(550 мл)

649c

Перекус на любой вкус!

РП324
Контейнер «Школьник» 
(550 мл)

649c

РП325
Контейнер «Школьник» 
(550 мл), 2 шт.

899c

1 298a

2 3

Хит продаж



Новинка! Новинка!

Будущее скажет «Спасибо»!

Здоровый перекус всегда с тобой!

А222 
Ланч-бокс 
«Эко +» малый 
(12,9 × 10,9 × 5,2 см)

649c

А225 
Ланч-бокс 
квадратный «Эко +» 
(14 × 13 × 5 см)

899c

А223 
Ланч-бокс 
«Эко +» большой 
(14 × 11,7 × 6,8 см)

849c

54

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

ВСЕГДА С СОБОЙ! ВСЕГДА С СОБОЙ!



4 в 1!

РП327 
Ёмкость «Новая волна» 
(500 мл), 2 шт.

1 399c

2 199a

В ёмкостях «Новая волна»:
 �  еда прогревается равномерно, не пересы-
хает, не образуется пересушенная корочка

 �  всё разогревается в 2 раза быстрее, чем 
при использовании любой другой посуды 

Разогрев, хранение, транспортировка, сервировка!

Клапан на крышке:
• в закрытом положении – для хранения
• в открытом положении – для выхода горячего 

пара при разогреве в СВЧ-печи

Широкий язычок на крышке –
для лёгкого открывания

Изделия встают друг на друга, 
экономя место в холодильнике 
и сумке!

«Ножки» – 
для циркуляции микроволн 
и равномерного прогрева пищи

РП326
Эко-бутылка  
«XtremAqua» (880 мл)

799c

1 299a

 � Наполните до максимальной отметки (750 мл)
 � Поставьте в морозильную камеру 
 �  Наслаждайтесь освежающей водой во время 
прогулки или активного отдыха!

 � Замораживай воду, морс или чай

НОВИНКА!

Идеальное 
сочетание!

* Уникальная технология предотвратит окрашивание контейнеров пищевыми красителями.

*

Жаркий день?
Возьми с собой замороженный 
морс или воду и наслаждайся 
освежающим напитком! 

Первая эко-бутылка с возможностью заморозки до -21 °С!
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*  Важно! После того, как как ты достанешь эко-бутылку из морозильной камеры, обязательно открой её до того,  
как лёд полностью растает во избежание деформации изделия из-за эффекта вакуума.



Супер
объём 

14 литров!

Шашлык Дыня Арбуз Кабачки Яблоки

РП328
Чаша «Милиан» (14 л)

2 299c

3 499a

Замораживай ягоды, фрукты, зелень 
и получай витамины круглый год!

РП331
Охлаждающий лоток 
(2,5 л)

899c

1 399a

РП330
Охлаждающий лоток 
(450 мл), 2 шт. 

699c

1 049a

РП329
Охлаждающий лоток 
(1 л), низкий 

699c

1 199a

* Признаки «Морозного ожога» – пересушенные 
шероховатые пятна бурого цвета, которые вызваны 
неправильным хранением продуктов вследствие 
сухого воздуха морозильной камеры.
** Уникальная технология предотвратит окрашива-
ние контейнеров пищевыми красителями.

Еще больше  
охлаждающих лотков 
в Каталоге «Весна/Лето»

ПМ1848
«Гид по 
заморозке 
продуктов»
100c

 � Маринуй шашлык
 � Собирай яблоки и груши
 � Перевози урожай
 � Храни арбуз или дыни

 � Организованное пространство в морозильной камере
 �  Легко доставать продукты благодаря гибкому материалу
 �  Защита от «морозного ожога»*

**
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РП335
Контейнер «Умный 
холодильник» (9,9 л)

2 199c

3 499a

Большой объём  
для крупных овощей 
и фруктов!

РП334
Контейнер «Умный холодильник» 
(4,4 л) для мяса и рыбы

1 299c

2 299a

РП346 
Контейнер «Умный холодильник» 
(1,8 л) для мяса и рыбы

999c

1 699a

Храни арбуз, дыню, капусту, 
кабачки, свёклу, кукурузу, 
брюссельскую капусту! 

Двусторонний  
поддон для различных 
видов сыра

Интегрированная
решётка для продления 
свежести сыра

Вентиляционный  
клапан для циркуля-

ции воздуха

Пиктограммы –  
для выбора оптималь-
ного режима хранения 

для каждого вида  
овощей

Сохрани надолго свежесть рыбы,  
морепродуктов, птицы и мяса!

РП336
«Умная сырница™» 
прямоугольная  
(29,5 × 20,5 × 9,8 см)

1 499c

2 399a

Храни сыр 
и мясное  
ассорти  
дольше!

А138 
«Умная сырница™» 
малая (20,5 × 20,5 × 9,5 см)

1 499c
Стр. 25

«Система контроля 
конденсата™» удержит 
запахи внутри и не 
выпустит влагу наружу
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Универсальная насадка  
с двумя лезвиями: 
• Гладкое – для очистки киви, 

картофеля. 
• Зазубренное – для томатов, 

персиков.

Вертикальная насадка:
отлично подходит для 
вытянутых овощей 
и фруктов: кабачков, моркови

Твои незаменимые помощники!
 � Нарежут тонкими длинными ленточками
 � Быстро почистят любые овощи и фрукты
 � Насадки меняются «в один клик»
 � Занимают мало места

Одна ручка 
для двух 
лезвий

КРАБОВЫЕ РУЛЕТИКИ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. При помощи Овоще 

чистки универсальной 
нарежь длинными слайса-
ми огурец. 

2. Мелко нарежь крабовые 
палочки при помощи 
 Разделочного ножа 
Universal. Переложи  
в Супер «ХитПарад» (1 л) 

3. Добавь тёртый сыр, 
измельчённый чеснок 
и творожный сыр, тщатель-
но перемешай до однород-
ности.

4. На каждый слайс огурца 
выложи начинку и скрути 
в рулет.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 огурец
• 4 крабовые 

палочки
• 30 г тёртого  

сыра (на выбор)
• 2 ст.л.  

творожного сыра
• 1 головка чеснока

Хранить или мариновать?  
Решаешь только ты! 

Идеальное решение для хранения 
сыпучих продуктов, компотов или 
маринованных продуктов

 �  Винтовая влаговоздухонепроницаемая 
 крышка

 �  Ультрапрочный небьющийся материал
 �  Полупрозрачные стенки: видно содержимое
 �  Широкая ручка: удобно переносить, открывать 
и закрывать

 �  Широкое горлышко: удобно доставать и закла-
дывать продукты

#ЧУДОБАНКА
СМОТРИ ВИДЕО 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
СТЕКЛЯННЫМ БАНКАМ!

РП333 
«Чудо-банка» (4,5 л) 

1 899c

2 999a

Супер  
объём 
4,5 л!

РП332
Набор «Клик-сэт»  
Компакт

1 199c

1 799a
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1. Г124
Половник

999c

2. Г69 
Силиконовый 
скребок

1 999c

3. Г131 
Ложка «Каждый день»

999c

15. Г132 
Лопатка узкая

999c

14. Г123 
Ложка для смешивания

999c

13. Г41 
Мини-половник

849c

12. Г78 
Силиконовый 
скребок малый

999c

8. Г129 
Сервировочная 
лопатка

999c

7. Г49
Тёрка «Диско»

1 899c5. Г130 
Мастер-щипцы

999c

6. Г66 
Пресс для пюре

849c

16. Г135
Подставка для 
кухонных приборов

1 399c

11. Г133
Шумовка

999c

9. Г127 
Лопатка широкая

999c

10. Г125
Венчик-шумовка

2 299c4. Г20
Венчик

1 199c

Г144 
Набор кухонных приборов «Диско» :
Половник, Силиконовый скребок,  
Ложка «Каждый день», Мастер-
щипцы, Венчик и эксклюзивная Ложка 
для смешивания с отверстием

6 599c

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16

2 3 4

5

Бабушкин совет:  
толочь, а не взбивать!

У каждого супергероя есть секретное оружие
Форма и цвет каждого прибора соответствуют  

его функциональным особенностям.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
НАБОР

15

БЕСТСЕЛЛЕР
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РП338 
Сковорода «От шефа™ «Прованс» 
(  20 см) с антипригарным 
покрытием Eterna® 

9 999c

14 999a

 Антипригарное покрытие Eternа® 

 � Ничто не пригорит и не прилипнет
 � Не требует смазывания маслом
 � Моментальное нагревание

Высокие бортики –  
удобно тушить и жарить

При покупке РП338 
Рецептурный 
буклет «От шефа™» 
В ПОДАРОК!

Выпекай бисквиты, печенье, безе, 
суши яблоки и другие фрукты!

 �  Благодаря бортикам можно выпекать 
коржи из жидкого теста для 
приготовления рулетов

 �  Не требуется смазывать маслом
 � Гибкий материал

Добавь ягоды или орехи 
в свой десерт!

ПОСПЕШИ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Подходит для всех видов 
варочных поверхностей

Ручка не нагревается

Секреты доброго утра!

РП339 
Орехокол  
«Щелкунчик»

1 699c

2 299a

• Легко очистит 
орехи от скорлупы

• Без усилий удалит 
косточки из вишен 
и оливок

Сверни в рулон 
для компактного 

хранения
РП337 
Силиконовый  
противень (35,3 × 31,5 см)

1 999c

2 999a
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А210
Контейнер 
«Реверси» (2,5 л)

2 199c
Стр. 39

К03
Держатель для 
полотенец 

1 199c
Стр. 7

ИМ1902 
Универсальный нож 
Universal с чехлом

2 399c
Стр. 41

ИМ1903 
Разделочный нож 
Universal с чехлом

1 999c
Стр. 41

ВОЗЬМИ МЕНЯ ВОЗЬМИ МЕНЯ

Ещё больше  
изделий в Каталоге  

«Весна-лето» 2021

Ещё больше  
изделий в Каталоге  

«Весна-лето» 2021

Твори чудеса на кухне 
вместе с Тёркой-шинковкой 
«Мандолина»

Храни продукты 
дольше!

ПМ1691 
Рецептурный буклет 
«Тёркашинковка 
«Мандолина»
55c

Рифлёная нарезка

Гладкая нарезка

*   При условии заказа любых изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 4 199c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ017*
Тёрка-шинковка  
«Мандолина» с двумя 
насадками 

4 199c

9 199a

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
при условии заказа 
любых изделий 
из Каталога

*   При условии заказа любых изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 2 699c и более.  
Уровни РУ не суммируются.

РУ016*
Набор:
• Контейнер «Свежесть» (5,5 л)
• Контейнер «Дыхание» (3 л) 

2 699c

5 898a

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
при условии заказа 
любых изделий 
из Каталога
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Промывай нежные ягоды, листья салата 
и молодую зелень

Готовь два блюда одновременно!

РП344 
Термосервирователь  
«Шеф» (4 л)

2 799c

4499a

РП345 
Двойной дуршлаг

1 499c

2 599a

Основание 
дуршлага 2 л 

Ступенчатые
стенки для 
быстрого
стекания

Крышка 
дуршлага
400 мл

ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Перемешай все ингредиенты для вареников 

в  Замесочном блюде (3 л). 
2. Дай настояться 10 минут, манка должна 

вобрать влагу. 
3. Насыпь муку на подложку, выложи творож-

ную массу и скатай колбаску, порежь на 
кусочки  Силиконовым скребком. 

4. Положи вареники во вставку Термосерви
рователя (4 л) на расстоянии друг от друга. 

5. Налей в основную ёмкость кипяток и осто-
рожно опусти в него вставку с варениками. 
Накрой крышкой и оставь на 15 минут. 

6. Готовые вареники подавай со сметаной, 
посыпанной сахаром.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 500 г творога 9 % 
• 2 ст. л. манной 

крупы 
• 2 яйца 
• 2 ст. л. сахара

Съёмная 
перегородка

Используй крышку 
как поднос

РП341 
Стакан «Очарование»  
(330 мл), 2 шт. 

499c

699a

 �  Небьющийся материал
 � Универсальный в использовании
 �  Использование дома и на природе

Совет: положи нежные про-
дукты в дуршлаг (2 л), закрепи 
сверху дуршлаг (400 мл) и про-
мывай под проточной водой
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Успей купить!
Выходит 
из каталога!

АВГУСТ – 
МЕСЯЦ ЛЬВА!

А ПИНГВИН –
АКТУАЛЕН 
ВСЕГДА!

Подарок для детей и взрослых!

РП342 
Чаша «Двойная классика» 
(240 мл / 500 мл) 

899c

1 399a

 � Герметичная крышка
 �  Крышки крепятся между собой – 
удобно хранить и первозить

 �  Через прозрачное основание 
видно содержимое и его 
количество.

РП347 
Эко-бутылка «Пингвинёнок» 
(350 мл) 

399c

599a

РП340 
Эко-бутылка «Львёнок» 
(350 мл)

399c

599a

РП343 
Чаша «Модерн»  
(550 мл), 2 шт. 

1 099c

1 699a

Безупречный порядок в холодильнике!

Создай свой идеальный завтрак!

 �  Компактно встают друг  
в друга

 �   Удобный широкий язычок 
для лёгкого открытия 

 �  Влаговоздухонепроница-
емая крышка
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   Подпишись на нашу страницу 
в Instagram @tupperware_cis

   Поставь лайк посту с конкурсом
   Отметь в комментариях 

не менее 3х друзей

Конкурс начнётся 10 августа, 
а 13 августа мы подведём 
итоги при помощи генератора 
случайных комментариев!

С 10 ПО 13 АВГУСТА 
УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ 
TUPPERWARE® в Instagram 
и выиграй Экобутылку 
XtremAqua (880 мл)

© Tupperware®, 2021. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. Период действия про-
граммы: с 4 по 31 августа 2021 г. (включительно). Все цены являются расчётными и могут отличаться от цен в месте продажи из-
делий. Компания оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке изменить расчётные цены. Действующие 
расчётные цены уточняйте у Дистрибьютора или Руководителя Студии. 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 онлайн.
Tupperware®.ru

Твой Консультант: 


