
Количество акционного товара ограничено

02.03.2020 – 29.03.2020
(на протяжении недель 10-13)

Предложение действует в период

Выпуск 03, I кв. 2020 г.

У нас есть  
как раз то,  
что вам нужно



Включайтесь в процесс покупок, не создающий отходов, поступайте с экологической 
ответственностью, например, покупайте продукты местного производства и не 
используйте полиэтиленовые пакеты, делайте покупки, пользуясь изделиями из 
нашей коллекции VentSmart и не останавливайтесь на этом.

Прямоугольный контейнер 
VentSmart, средний высокий, 4,4 л
SS201010   28,50 €   22,50 €

Получайте удовольствие, делая покупки на своем местном фермерском рынке.
Выбирайте свежие продукты местного производства и выберите букет 
своих любимых цветов

НАБОР VentSmart:
Вертикальный контейнер 
VentSmart, 3,2 л
Прямоугольный контейнер 
VentSmart, средний низкий, 1,8 л
SS201009   29,00 €



Включайтесь в процесс покупок, не создающий отходов, поступайте с экологической 
ответственностью, например, покупайте продукты местного производства и не 
используйте полиэтиленовые пакеты, делайте покупки, пользуясь изделиями из 
нашей коллекции VentSmart и не останавливайтесь на этом.

Наши контейнеры 
VentSmart — это 
идеальные экологичные 
изделия, которые 
можно взять с собой на 
продуктовый рынок и 
использовать при покупке 
продуктов местного 
производства.Разместите 

заказ на сумму 
минимум 50,00 

евро, и вы сможете 
купить контейнер 

VentSmart Mini  
375 мл по 

специальной  
цене!

45,00€

Прямоугольный контейнер VentSmart, 
средний высокий, 4,4 л (3 шт.)
SS201011

Получите 3 
контейнеры за 

цену 2!

Прямоугольный контейнер 
VentSmart мини, 375 мл
PP201001   4,50 €



Дети будут довольными,  
а их рюкзаки — сухими.

Набор Gorjuss™ Little Song от SANTORO
Квадратная коробка для  
бутербродов — Little Song
Бутылка Eco Bottle 310 мл
SS201012   10,90 €

* количество акционного товара ограничено

* количество акционного товара ограничено

Набор Gorjuss™ Lady Bird от SANTORO
Квадратная коробка  
для бутербродов — Lady Bird
Бутылка Eco Bottle 310 мл
SS201013   10,90 €

10,90 €
Набор Gorjuss™ 

Little Song от 

SANTORO

Доступно 
только 
на 10-й 
неделе*

Доступно 
только 
на 10-й 
неделе*

10,90 €

Набор Gorjuss™ 
Lady Bird от SANTORO



Классический НАБОР 1: 
(1 х 240 мл, 1 х 500 мл, 1 х 800 мл)
SS201002   11,90 €

Классический НАБОР 2: 
(1 х 1,4 л, 1 х 1,9 л)
SS201001   18,90 €

Классические изделия, например наши 
классические миски и чаши, идеально 
подходят для хранения небольшого 
количества салата, десерта или других 
блюд и сохраняют их свежесть, пока не 
будет съедена последняя крошка.

Коробка для салфеток 
SS201017   8,90 €

22,6 см x 15,0 см x 3,9 см
Объем: 650 мл

800 мл

500 мл

240 мл

1,4 л

1,9 л

Чтобы продукты не испортились, 
прежде чем их съедят, их нужно 
правильно хранить.

Тонкая и легкая коробка 
идеального размера, 
позволяющая взять лишь 
небольшое количество 
салфеток на пикник или в 
поездку.

НОВЫЕ 
ЦВЕТАНОВЫЕ 

ЦВЕТА



Купите бутылку 
Eco Bottle 1 

л и получите 
подарок: 

бутылку Eco 
Bottle 750 мл.

Комплект детских бутылок:
Детская бутылка 350 мл, Пингвин
Детская бутылка 350 мл, Динозавр
SS201014   18,00 €   9,90 €

Каждую минуту используется 1 миллион 
пластмассовых бутылок...
Принесите пользу планете: начните пользоваться 
нашими экологичными бутылками Eco Bottle и 
попрощайтесь с одноразовыми бутылками.

Комплект соломинок Eco+ 
(4 соломинки, 1 сумочка и 1 щетка)
SS201006   33,00 €

НАБОР — соломинки  
Eco+ и стакан:
Комплект соломинок Eco+ 
(4 соломинки, 1 сумочка и 1 щетка)
Стакан Eco+ 470 мл
SS201008   34,00 €

Цена стакана 
будет лишь 1,00 

евро при покупке 
его в наборе 

с комплектом 
соломинок Eco+

Отмечайте Всемирный день воды 22 марта в стиле Tupperware

Пришло время для небольших изменений, которые очень важны.

Стакан Eco+ 470 мл
SS201007   12,00 €   8,00 €

Набор бутылок:
Бутылка EcoPure 1 л
Бутылка EcoPure 750 мл
SS201018   23,00 €   12,00 €



Металлическая 
бутылка 880 мл
SS201004   45,00 €

Металлическая 
бутылка 600 мл
SS201003   39,00 €

Международный 
День прогулки в 
парке 30 марта 
— это идеальный 
повод взять с собой 
металлическую 
Eco бутылку из 
нержавеющей стали.

Остановите свой выбор на моющихся 
многоразовых соломинках и перестаньте 
использовать одноразовые.

Знаете ли вы?
Количество одноразовых пластиковых соломинок, 
которые человек использует в течение жизни, в 
2 раза больше количества известных видов рыб, 
обитающих в океане.

Наши соломинки особенные — они сделаны из 
многократно используемого материала, получаемого 
из смешанных отходов пластика. Вместо того, чтобы 
отправиться на свалку, этот материал перерабатывается 
и служит для выпуска полностью новых изделий

1 экологичная соломинка Eco+ =  
2 пластиковых пакета, которые не 
оказались на свалке*
*  Вес соломинки — 8,27 г, а вес пластикового пакета 

составляет от 3 до 6 г.

НАБОР бутылок из 
нержавеющей стали Eco:
Металлическая бутылка  
600 мл
Металлическая бутылка  
880 мл
SS201005   
84,00

Отмечайте Всемирный день воды 22 марта в стиле Tupperware

Пришло время для небольших изменений, которые очень важны.

При 
покупке 

набора вы 
экономите 

20,00  
евро

64,00€
Набор бутылок:
Бутылка EcoPure 1 л
Бутылка EcoPure 750 мл
SS201018   23,00 €   12,00 €



Круглая терка для шпецле
SS201016   14,50 €

Круглая терка для шпецле: 35,0 (д) x 28,5 (ш) x 3,4 (в) см
Шпатель для шпецле: 10,2 (д) x 10,2 (ш) x 1,5 (в) см

Вам не нужно терять время на поиски 
кастрюли подходящего размера, потому что 
терка подходит к кастрюлям разного размера!

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ШПЕЦЛЕ ВАМ НУЖНО:
• 500 г муки (грубого помола)
• 2 яйца
• ⅜ л воды
• Соль

ПОДГОТОВКА:
1. Смешайте все ингредиенты.
2. Установите терку для шпецле сверху на кастрюлю с кипящей подсоленной водой.
3. Одной рукой держите терку за широкий выступ, а другой — добавьте один 
половник приготовленного теста для шпецле в середину основания терки.
4. Возьмите в свободную руку шпатель и сдвигайте шпателем тесто по терке, 
мелкие порции теста будут падать в воду. Когда готовые клецки шпецле всплывут 
на поверхность воды (примерно через 1 минуту), достаньте их из воды.
Дайте стечь воде и подайте, сервируя по желанию.

Также можно сделать так:
• Приготовьте традиционное блюдо на 

основе шпецле, смешав шпецле со 
сливочным маслом, панировочными 
сухарями и небольшим количеством 
натертого на терке сыра.

• Приготовьте шпецле и подайте с 
обжаренными в масле грибами и мелко 
нарезанной свежей зеленью. 

• Для разнообразия перед приготовлением 
добавьте в основное тесто для шпецле 
шпинат, ветчину или сыр и зелень.

• Используйте шпецле в супах и запеканках.
• Приготовьте в духовке восхитительную 

запеканку: спассеруйте в сливочном масле 
измельченный репчатый лук и выложите 
несколькими чередующимися слоями лук, 
шпецле и измельченный швейцарский сыр.



Сковорода Tchefseries 
Copper, 24 см (с крышкой)
SS201019   219,00 €

Speedy Mando
SS201015
26,90 €

А как насчет идеального 
подарка молодоженам? 
Они будут в восторге 
от этой изящной и 
современной сковороды!

Ищете идеальный подарок на 
новоселье? Терка Speedy Mando 
компактна, уникальна и супер 
функциональна!

ШАРИКИ ИЗ ШОКОЛАДА 
И ФУНДУКА

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 20 ШАРИКОВ
• ± 70 г очищенных от скорлупы орехов фундук
• 125 г темного или молочного десертного шоколада
• 35 г сливочного масла

ПОДГОТОВКА
1. Измельчите фундук на Speedy Mando и подрумяньте  
на сковороде.
2. Растопите шоколад и сливочное масло в кувшине Micro 
Cook 1 л в течение 1 минуты 30 секунд при мощности 360 
ватт. Перемешайте.
3. Добавьте фундук и перемешайте.
4. Из полученной смеси руками сформируйте небольшие 
шарики и до подачи на стол поместите на 3 часа в 
морозильник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ:
ШАРИКИ ИЗ ШОКОЛАДА И ФУНДУКА С КОКОСОМ
Перед тем, как поставить в морозилку, посыпьте 
шарики кокосовой стружкой (�} 25 г).

ШАРИКИ ИЗ ШОКОЛАДА И МИНДАЛЯ
Замените фундук на измельченный миндаль.
ШАРИКИ ИЗ ШОКОЛАДА И ФИСТАШЕК
Замените фундук на очищенные фисташки.

Время подготовки 
— 15 минут

Время в 
холодильнике — 

�± 3 ч

Время на 
сковороде  
— �± 2 мин

1 мин 30 сек  
при мощности 

360 ватт

Сэкономьте 
8,00 €

18,90€



Назначьте дату 
вечеринки сегодня 
и пользуйтесь 
преимуществами, 
которые получает 
хозяйка!

Ваш консультант Tupperware будет 
идеальным советником, он познакомит вас с 

брендом Tupperware и поможет подготовить и 
провести собственную вечеринку Tupperware!



Дорогие хозяйки, специальные 
подарки и предложения именно  

для вас!

Подарок благодарности
За 1 назначенную и проведенную 
презентацию на протяжении следующих 
3 недель и заказ на сумму 100 евро вы 
получите:
Сервировочная чаша, 990 мл
TG201001

Подарок хозяйке - уровень 1
За 2 назначенные и проведенные 
презентации на протяжении следующих 
3 недель и заказ на сумму 200 евро вы 
получите:
Емкость Condiserve 600 мл
Емкость Condiserve 1 л
HG201001
и
Подарок в знак благодарности
(TG201001 или скидка 50% на одно 
изделие из каталога)

Подарок хозяйке - уровень 2
За 2 назначенные и проведенные 
презентации на протяжении следующих  
3 недель и заказ на сумму  
300 евро вы получите:
Сервировочная чаша, 2,4 л
Емкость Condiserve 600 мл
Емкость Condiserve 1 л
HG201002
и
Подарок в знак благодарности
(TG201001 или скидка 50% на одно 
изделие из каталога)



Коробка для печенья 
Оптимум 1,5 л
SS201302   10,90 €

Пасхальные формочки для печенья Easter
Наибольшая формочка для печенья:
10,8 см диаметром x 2,3 см в высоту
Наименьшая формочка для печенья:
7,8 см диаметром x 2,3 см в высоту
Рукав: 11,7 см диаметром x 36 см в высоту
SS201301   5,50 €

Встречайте Пасху с этими 
невероятными, яркими изделиями

Пасхальные 
предложения 

доступны только 
на 13 неделе

Набор пасхальных формочек для печенья состоит из 3 формочек с разными контурами с двух сторон,  
что дает 6 вариантов формы вместо лишь 3!

НОВЫЙ 
ОРНАМЕНТ

Все цены рекомендованы Tupperware и могут быть изменены.  
В случае проблем с доставкой некоторые отсутствующие изделия 
могут быть заменены аналогичными изделиями другого цвета или по 
той же цене. Цвет изделия на проспекте может немного отличаться 
от реального цвета изделия.
©2020 Tupperware. Все права защищены.
Бренд Tupperware является собственностью компании  
Dart Industries Inc. 

Мой Tupperware консультант

Телефон:

www.tupperware.lt
www.tupperware.lv/ru
www.tupperware.ee/ru
www.facebook.com/
tupperwarehomecee


