
Выпуск 12 I 2020

Больше времени  
для радости

* количество акционного товара ограничено

30.11.2020 – 27.12.2020
(недели 49-52)

Предложение действует в период



Удивляйте свою вторую половину 
романтическими вечерами до 

самой новогодней ночи!

Прямоугольная 
силиконовая форма
29,8 x 19,4 x 2,6 см
SS204903

Сэкономьте 
13,10 €

Храните, подавайте и 
переносите выпечку, торты и 
сыр домой и из дома.

Время подготовки  
5 минут

Самый быстрый, самый легкий 
путь из бутылки в бокал. 
Легко открывает бутылки без 
поломки пробки.

Сэкономьте 
12,10 €

ШОКОЛАДНЫЙ 
БРАУНИ С 
ОРЕХОМ ПЕКАН

Время выстойки  
30 минут

Термостат 6 / 180°C, 
25 минут

Штопор
16 x 8,1 x 4,2 см
SS204901

Большая прямоугольная 
тортница
45 x 29 x 15,7 см / 10 л
SS204902

НОВЫЕ 
ЦВЕТА

600 ватт,  
1 минута 50 секунд

25,90 €

19,90 €

39,90 €

39,00 €

32,00 €

* пока есть на складе  

* пока есть на складе  

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ
• 180 г темного шоколада  
• 150 г сливочного масла  
• 4 яйца (среднего размера)  
• 200 г сахара  
• Щепотка соли   
• 100 г муки для выпечки   
• 100 г орехов пекан  

ПОДГОТОВКА
1. Разогрейте духовку до температуры 
термостат 6 / 180°C без вентиляции.  
2. Разломайте шоколад на кусочки и 
положите его в кувшин MicroCook 1 л. 
Добавьте сливочное масло, закройте 
крышкой и готовьте в микроволновой печи  
1 минуту 50 секунд на мощности 600 ватт.
Дайте постоять 1 минуту.  
3. С помощью Speedy Chef 1.25 л взбейте 
яйца с сахаром примерно в течение 10 секунд. 
Добавьте соль, муку и снова смешивайте в 
течение 10 секунд  
4. С помощью венчика перемешайте 
шоколад и сливочное масло до однородной 
консистенции и осторожно добавьте 
содержимое Speedy Chef 1.25 л и орехи пекан.  
5. Поместите на холодную решетку 
силиконовую прямоугольную форму для 
выпечки. Вылейте смесь в форму, затем 
установите решетку на самый нижний 
уровень в духовке и выпекайте примерно  
25 минут.  
6. Дайте постоять 30 минут, а затем 
осторожно извлеките из формы.  



Малый набор Классика:  
Чаша Классика 240 мл
Ø 13,2 x 4 см
Чаша Классика 500 мл
Ø 13,2 x 7 см
SS204908

Упаковывайте с умом, экономьте с умом, живите с умом благодаря 
долговечным контейнерам многократного использования.  

Большой набор Классика: 
Чаша Классика 1,4 л
Ø 20,6 x 7,5 см 
Чаша Классика 1,9 л
Ø 20,6 x 9,7 см 
SS204907

Сохраняйте температуру горячих или холодных 
напитков в нашей термофляге в течение 6 

часов. Функция замка удерживает перекидную 
верхнюю часть в закрытом состоянии, пока вы не 

соберетесь пить.

Контейнер объемом 1,2 л с 
поднимающимся ситечком, благодаря 
которому легкого достать огурцы, 
морковь, перцы или другие небольшие 
продукты или плоды.

Меньше расходуйте впустую, 
получайте больше удовольствия

Упаковка в дорогу

Набор в дорогу
CrystalWave, 600 мл  
19,2 x 16 x 8,25 см
Eco бутылка 1,5 л
с клапаном
SS204904

Контейнер Pick a Deli 1,2 л
10 x 10 x 19,5 см / 1,2 л
SS204909

16,50 €
17,90 € 9,90 €

15,90 €

Сэкономьте 
62,10 €

Металлический 
термос "В один клик" 
430 мл (2 шт.)  
Ø 7 x 23,5 см
SS204905

75,90 €
138,00 €

Откидной клапан 
для выпуска пара 
при подогреве

* пока есть на складе  

НОВИНКА

Модульная Карусель
Контейнеры карусели:  
6 x 280 мл / 11,5 x 4,8 x 11,7 см
SS204906

54,90 €Подавайте любые снеки и конфеты. Благодаря вращающемуся 
лотку все легко достанут свое любимое лакомство!  

НОВЫЕ 
ЦВЕТА



Iso-duo термо-чаша 
2,5 л (с ложкой) 
30 x 23,9 x 10,6 см
SS204911

Сервируйте и развлекайте

Ложки Zen можно использовать как для 
сервировки, так и по прямому назначению.

Отлично подходит для охлажденного
попкорна во время домашнего ночного кино.

28,90 €

Внутренняя чаша подходит для 
использования в микроволновой печи.

От кухни до столовой, сервируйте свой стол блюдами с удивительными 
рецептами и многим другим.  

Ложки Zen (2 шт)
14,75 x 6,65 x 4,2 см
SS204914

Ложки Zen (6 шт)
SS204915

9,00 €

19,90 €
27,00 €

Сэкономьте 
7,10 €

Blossom чаша 4,3 л
27,5 x 26,7 x 12,7 см
SS204912

17,90 €

* пока есть на складе  

Steam It
Общая высота: 17,03 см
Диаметр: 20,6 см  
SS204910

Вы ищете способ сохранить вкус, 
питательные вещества и мощные 

антиоксиданты, не добавляя жира? 
Попробуйте двухуровневую синюю пароварку!

Попробуйте рецепт рыбы в 
стиле Веракрус со своего 
местного вебсайта:   
www.tupperware.lv/ru
www.tupperware.ee/ru

Составная пароварка дает вам возможность 
одновременно готовить различные блюда!

25,90 €

НОВИНКА

* пока есть на складе  

Желейные формочки (4 шт)
Ø 8,5 x 6,5 cm / 125 мл
SS204913

13,90 €



Идеальные подарки для 
взрослых и детей  

Доверяйте тем изделиям, которые служат нескольким поколениям.  

Электронные весы
25 x 17,5 x 1,85 см 
SS204916

Chef Series 
противень для 
выпечки (с крышкой)
Ø 36 x 27 см
SS204917

49,00 €

219,00 €

Интуитивно понятные и легкие 
в использовании легкие цифровые 
весы с диапазоном взвешивания 
от 1 г до 5 кг станут вашим 
лучшим другом на кухне.

Идеально подходит для тушения 
и выпекания всех блюд, например 
лазаньи, тортов, мяса, запеченного 
с картофелем, кишей, а объем 
позволяет накормить всю семью.

Имеют 4 датчика, установленных 
в каждом углу, что обеспечивает 
точность взвешивания

Коробка Frozen 1.25 л
Ø 13 x 15,5 см 
SS204918

Детский комплект для выпечки 
(состав: 1 чаша 1.4 л, 1 x детский 
венчик, 1 x силиконовая форма для 
выпечки мини король, высокая)
SS204919

Ланч-бокс Olaf
14,5 x 14 x 5 см
PP204901

9,90 €

29,90 €

5,75 €

НОВИНКА

©Disney Visit www.disney.com/frozen

На каждые  
50,00 евро вы 

сможете купить 
коробку для 

бутербродов по 
специальной  

цене!  

* пока есть на складе  

* пока есть на складе  

* пока есть на складе  



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: 
Чаша 600 мл
TG204901

Супер-подарок 2
За 2 назначенные и проведенные презентации 
на протяжении следующих 3 недель и заказ  
на сумму 300 евро вы получите:
Желейная форма 1.5 л
кухонный набор (5 частей)
Силиконовая форма Mini Dome и 
Универсальная банка 3 л
HG204902
и
подарок благодарности 
(TG204901 или скидка 50%  
на одно изделие из каталога)

Супер-подарок 1 
За 2 назначенные и проведенные презентации 
на протяжении следующих 3 недель и заказ  
на сумму 200 евро вы получите: 
Силиконовая форма Mini Dome и 
Универсальная банка 3 л
HG204901
и
подарок благодарности 
(TG204901 или скидка 50%  
на одно изделие из каталога)

НОВЫЕ 
ЦВЕТА 

Мы всегда Рады 
инициативным и увлеченным 
членам Команды.Станьте 
одними из Нас и свяжитесь  
с нами!

НАШИ ДВЕРИ
ВСЕГДА
ОТКРЫТЫ!
Как мне начать?
Разместите заказ от 50 евро на 
любую продукцию Tupperware и 
ответьте "ДА" на приглашение 
стать Консультантом. Получите
в награду Ваш стартовый набор 

• Шейкер 350 мл
• Чаша 300 мл
•  Сумка с рисунком  

«эко-бутылка»
• Каталог
• 10 проспектов

Ваши преимущества как консультанта 
Tupperware:
• комиссия с продаж;
• подарки активности за различные уровни 

продаж
• участие в нашей Программе для 

новых консультантов из 3-х этапов, 
с предоставлением образцов продукции 
и проведением бесплатных тренингов-
семинаров.

x 1 x 10
ШАГИ 2 и 3

ШАГ 1
Когда: через 2-5 недель после того, как вы 
стали консультантом
Как: заказ/заказы на сумму минимум 160,00 €
Что Вы получаете: комиссию от продаж 
+ возможность приобрести CheeSmart по 
специальной цене!

Всегда оставайтесь на связи с Вашим 
консультантом Tuppeware чтобы владеть 
последней информацией о последних событиях!

Те консультанты, 
которые принимают 
участие в данной 
Программе для новых 
консультантов могут 
купить только один 
CheeSmart

CheeSmart
30,4 x 20,4 x 9,8 см
цена по каталогу: 31,90 €
OB204001

Специальная 
цена только 
для новых 

Консультантов

16,50 €

НОВЫЕ 
ЦВЕТА



DreamWorks Trolls © 2020 DreamWorks 
Animations LLC. All Rights Reserved.

Комплект контейнеров Trolls
12,9 x 10,9 x 5,2 см
14 x 11,7 x 6,8 см
SS204920

9,90 €

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
www.instagram.com/
tupperwareincee/


