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Красочная 
сказка

* количество акционного товара ограничено

03.05.2021 – 30.05.2021
(недели 19–22)

Предложение действует в период



Сказка из 
детства: печенье и 
мультфильмы 

12,90 €

19,90 €

©Disney

Набор Дисней Микки:
1. Ложка и вилка Дисней 
15 x 3 см
2. Тарелка Дисней 
23 x 24 x 2 см
SS211901

НОВЫЙ 
ДИЗАЙН 

НОВЫЙ 
ДИЗАЙН 

НОВИНКА

14,50 €

2.

1.

Коробка для печенья 
Одно Касание 1,4 л 
SS211902

Коробка для печенья Одно 
Касание 940 мл (2 шт.) 
SS211903

©Disney

©Disney



Нескользящее 
основание 

Привлекательные блюда 
для здорового питания! 

Принесите красоту природы 
на тарелки своих детей!

Представляем наши красочные, удобные и экологически ответственные 
контейнеры для напитков, снеков и всего, что вам нужно, они принесут 

радость вам обоим. 

ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ГЛОТКА. 

11,50 €

23,00 €

12,90 €

Сервировочные чаши (3 шт)
3 x 200 мл / 10 x 5 см
SS211905

Чаша для кормления 500 мл
15.5 см Ø x 5.5 см
SS211906

Поильник
200 мл / 7.5 см Ø x 11.5 см
SS211904

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ 
ПРОДУКТЫ, В 
ДРУЖЕЛЮБНЫХ БЛЮДАХ. 



Кувшин Samba 2 л
SS211907

Комплект Samba:
Кувшин Samba 2 л
Кружки Samba с крышкой (6 шт)
SS211909

14,90 €

29,90 €

Экономьте место в своем холодильнике и храните овощи одинаковой 
категории «дыхания» только в одном контейнере VentSmart. 

Великолепный, классический и 
бесконечный... точно такой же, как вы. 

ЛЕГКО СДЕЛАТЬ ЛЮБОЙ 
ПИКНИК ДРУЖЕСТВЕННЫМ К 
ПРИРОДЕ. 

КОНТЕЙНЕР VENTSMART РЕГУЛИРУЕТ ОБЪЕМ 
ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДУХА И ДОЛЬШЕ 
СОХРАНЯЕТ СВЕЖЕСТЬ ВАШИХ ПРОДУКТОВ. 

ЛЕГКАЯ, УДОБНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ С 
СОБОЙ НА ПИКНИК ИЛИ В ПОЕЗДКУ

Ventsmart большой XL высокий 9.9 л
38 x 28.5 x 13.5 см
SS211910

Полотенце для лица  
из микрофибры
30 x 30 см
PP211901

29,90 €

7,50 €

При каждом заказе 
на 50,00 евро вы 
можете купить 

ПОЛОТЕНЦЕ 
ДЛЯ ЛИЦА ИЗ 

МИКРОФИБРЫ по 
специальной цене!

Вечнозеленый,
всегда свежий!  

НОВЫЕ 
ЦВЕТА 

ЯРКИЕ РАСЦВЕТКИ 
ЦВЕТА ДЛЯ ВЕСЕЛОЙ 
КОМПАНИИ

Кружки Samba с крышкой (2 шт)
350 мл: /ø 8.4 x 9.3 см
SS211908

9,90 €



Кувшин «все в одном», который 
должен быть на любой кухне, 
идеально подходит для 
отмеривания, смешивания и 
готовки в микроволновой печи. 
Быстрое и удобное решение для 
растапливания сливочного масла, 
шоколадных или сахарных смесей. 

39,90 €

28,90 €

Microcook кувшин 1 л
20.6 x 15.5 x 12.9 см
SS211911

Терка для сыра
SS211912

РАДУЙТЕСЬ ПРИБЫВАЮЩЕМУ 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ, КУВШИН MIKROCOOK 
ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ БЫСТРО ГОТОВИТЬ 
НАСТОЯЩИЕ, ВКУСНЕЙШИЕ БЛЮДА, И 
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОМА И 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ДОЛГИМ 
СВЕТОВЫМ ДНЕМ И ПРИБЛИЖЕНИЕМ ЛЕТА. 

НАТИРАЕМ НА 
ТЕРКЕ СЫР, ОРЕХИ 
И ШОКОЛАД 
С МЕНЬШИМИ 
УСИЛИЯМИ И 
С ИДЕАЛЬНОЙ 
ЧИСТОТОЙ НА КУХНЕ!  

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 12 ПОРЦИЙ/ПОНЧИКОВ)
• 100 мл молока
• 2 яйца (среднего размера)
• 2 ст.л. оливкового масла (± 30 мл)
• 130 г муки для выпечки
• 1 ч.л. разрыхлителя для теста (± 5 мл)
• 1 щепотка пищевой соды
• 60 г сахара
• 2 ч.л. ванильного сахара (± 10 мл)
Глазурь
• 50 г темного шоколада
• 20 г сливочного масла
• 40 г сахарной пудры
• 1 ст.л. воды (± 15 мл)

ПОДГОТОВКА
1. Разогрейте духовку до температуры термостат 
6 / 180°C.
2. Вылейте все ингредиенты в Шейкер EZ 600 
мл в порядке, как указано в списке. Закройте 
его и сильно встряхивайте, пока тесто не 
перемешается.
3. Вылейте тесто в углубления 2 силиконовых 
форм для выпечки Кольца (поставьте их на 
холодную решетку из духовки), они должны быть 
заполнены только наполовину.
4. Выпекайте 15-20 минут (пока тесто не 
перестанет прилипать на зубочистку, которой 
вы прокалываете пончик). Перед извлечением 
из формы дайте остыть 10 минут, затем дайте 
полностью остыть. 
5. В кувшин Microcook 1 л положите шоколад 
и сливочное масло, закройте и готовьте в 
микроволновой печи 1 мин. 30 сек. на мощности 
360 ватт. Если шоколад не полностью растаял, 
нагревайте в микроволновой печи еще 30 
сек. Добавьте сахарную пудру и перемешайте 
Малой силиконовой лопаткой, у вас должна 
получиться комковатая смесь. Добавьте воду 
и продолжайте перемешивать, смесь станет 
однородной и блестящей.
6. Окунайте пончики в смесь в Кувшине 
Microcook, чтобы они покрылись глазурью.
7. Дайте постоять 30 минут, чтобы глазурь 
слегка затвердела.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НЕЖНЫЕ 
ПОНЧИКИ С 
ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРЬЮ

Microcook кувшин 1 л

Silicone Spatula Thin,   
K18 - available in 
Catalogue, page 37

EZ Shaker 600 мл,  
B55 - available in 
Catalogue, page 48

Силиконовая форма для 
выпечки Кольца, L25 - 
available in Catalogue, 
page 47



БАГЕТ С НАЧИНКОЙ 
ИЗ БАЗИЛИКА 
И СУШЕНЫХ НА 
СОЛНЦЕ ТОМАТОВ 

Время подготовки: 10’
время приготовления: 10’
Время выстойки: 5’

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 10 ПОРЦИЙ)
• 20 г свежих листьев базилика  

(±½ чашки)
• 60 г сушеных на солнце томатов в 

масле (масло слить) (±⅓ чашки)
• 80 г сливочного масла (мягкого)  

(±6 ст.л.)
• Соль и перец по вкусу
• 2 слегка выпеченных багета (не 

слишком подрумяненных)

ПОДГОТОВКА
1. Разогрейте духовку — термостат 6-7 / 
200°C / 400°F без конвекции.
2. Измельчите базилик с помощью 
компактного измельчителя SuperSonic.
3. Добавьте сушеные на солнце томаты 
и снова измельчайте, потяните шнур 
примерно 10 раз.
4. Снимите нож, добавьте мягкое 
сливочное масло, соль и перец и 
смешайте все силиконовой лопаткой.
5. Хлебным ножом сделайте несколько 
параллельных вертикальных надрезов в 
каждом багете, на расстоянии примерно 
2½ см/±1 дюйм друг от друга. Надрезы 
делайте не до конца. Положите в 
надрезы смесь сливочного масла с 
приправами.
6. Положите хлеб на силиконовый лист 
для выпечки, а лист — на холодный 
противень. Выпекайте 8-10 минут. Перед 
подачей на стол дайте постоять 5 минут.
Полезный совет: Базилик можно 
заменить рукколой. Для оптимального 
измельчения после мытья базилика 
или рукколы обязательно полностью 
высушите их кухонным полотенцем или в 
Центрифуге для зелени Карусель.

USED 
PRODUCT

Новое поколение, новое 
время! 

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

33,90 €
49,90 €

SuperSonic 
измельчитель
300 мл
SS211913

Cheesmart большой
30.5 x 20.4 x 9.8 см
SS211914

Сэкономьте 
16,00 евро

Нажмите на кнопку 
и поверните, чтобы 
отсоединить верхнюю 
часть крышки от нижней. 

Два верхних ножа 
изогнуты, а нижний 
— прямой.

Продукты не 
застревают. 

Благодаря эргономичному 
дизайну крышки вы легко 
и надежно удерживаете 
измельчитель при 
использовании 

SuperSonic  
измельчитель

Крышка CondensControl™ позволит вам 
сохранить первоначальный вкус сыра и улучшит 
окончательный вкус вашего шедевра 

23,50 €
33,50 €

Сэкономьте 
10,00 евро



19,90 €

159,00 €

27,50 €

Двойной дуршлаг
0.4 л: ø 20 x 4 см
2 л:  ø 23 x 11 см
SS211915

CS Cottage Сковорода 28 cm
Ø 28 x 49,50 x 10,60 см
SS211916

Сэкономьте 
7,60 евро

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ ВКУСНЕЙШИМИ 
БЛЮДАМИ. 

Готовьте быстро, как с 
магическим заклинанием! 

99,90 €

14,90 €

Скороварка для микроволновки
28,08 x 22,49 x 15,70 см
SS211917

Круглая терка для шпецле
SS211918

Круглая терка для шпецле с 
рамкой: 35 x 28,5 x 3 см в высоту 
Шпатель для шпецле:
10,2 x 10,2 x 1,5 см в высоту 

Верните креативность 
и разнообразие на свою 
кухню. 

Блюдо дня, готово за несколько минут!



Устраивайтесь поудобнее и начинайте свою презентацию!

Подарок благодарности
За 1 назначенную и проведенную 
презентацию на протяжении 
следующих 3 недель и заказ на 
сумму 110 евро вы получите:
Миска 1 л
TG211901

Супер-подарок 1
За 2 назначенные и проведенные 
презентации на протяжении 
следующих 3 недель и заказ на 
сумму 220 евро вы получите:
Mando Junior
HG211901
и
Подарок в знак благодарности 
(TG211901 или скидка 50% на одно 
изделие из каталога)

Супер-подарок 2
За 2 назначенные и проведенные 
презентации на протяжении 
следующих 3 недель и заказ на сумму 
330 евро вы получите:
Mando Junior
Supersonic блендер
730 мл 
HG211902

и
Подарок в знак благодарности 
(TG211901 или скидка 50% на одно 
изделие из каталога)

Никогда не было так легко 
управлять своим делом, 

своим временем и получать 
удовольствие от жизни!

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Дорогие хозяйки,  
специальные подарки и предложения именно для вас! 



Комплект Samba (3 шт)
550 мл: ø 13.5 x 8.4 см
2.5 л: ø 21.5 x 12.5 см
4.3 л: ø 25.5 x 14.5 см
SS211919

26,90 €

КОНСЕРВИРУЙТЕ, ПОДАВАЙТЕ, 
ГОТОВЬТЕ И ПЕРЕВОЗИТЕ — 
ВСЕ В ОДНОМ! ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ САЛАТОВ И 
ПИКНИКОВ, НАБОР МИСОК 
SAMBA — ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТРИО. 

Берите их куда угодно, 
всюду и выражайте 
свои истинные цвета! 
Миски удобны для подачи из холодильника 
на стол. Легкие и герметичные, они идеально 
подходят для пикников, для поездок.

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.
©2021 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/


