
Праздничный 
банкет

Выпуск 11 I 2021 г.

* количество акционного товара ограничено

01.11.2021 – 28.11.2021
(на протяжении недель 45–48)

Предложение действует в период 



ФИСТАШКОВО-КАРДАМОНОВЫй
ТОРТ С АПЕЛЬСИНОВОй ГЛАЗУРЬЮ
Время подготовки: 10 минут
Время готовки: 13 мин.
Время выстойки: 10 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4-6 ПОРЦИЙ
• 75 г / ±1⁄2 чашки муки для выпечки
• 60 г / ±1⁄4 чашки сахара
• 35 г / ±1⁄4 чашки фисташек, мелко 

измельченных в измельчителе 
Турбо, и еще немного для 
украшения

• 5 мл / ±1 ч.л. разрыхлителя для 
теста

• 1 мл / ±1⁄4 ч.л. молотого кардамона
• 2 яйца
• 45 мл / ±3 ст.л. молока
• 45 мл / ±3 ст.л. растительного 

масла
• 1 мл / ±1⁄4 ч.л. апельсиновой 

глазури с ванильным экстрактом
• 180 г / ±11⁄2 чашки сахарной 

пудры
• 55 г / ±1⁄4 чашки сливочного 

масла, мягкого
• 30 мл / ±2 ст.л. апельсинового 

сока
• 5 мл / ±1 ч.л. цедры апельсина

ПОДГОТОВКА
1. В миске для теста 2.75 л с помощью венчика KPT смешайте 
муку, сахар, измельченные фисташки, разрыхлитель для теста и 
молотый кардамон.
2. Поместите в Шейкер EZ 350 мл яйца, молоко, растительное 
масло и ваниль, закройте крышкой и встряхивайте до полного 
смешивания.
3. Вылейте содержимое Шейкера EZ в миску для теста 2.75 л и 
перемешивайте Силиконовой лопаткой, пока не получится тесто 
однородной консистенции.
4. Положите  Кольцо Micro pro в чашу Гриля Micro pro, слегка 
смажьте растительным маслом дно и крышку.
5. Вылейте смесь в Кольцо  Micro pro, установите крышку на гриль 
в нижнем положении и готовьте в микроволновой печи 10-13 минут 
на мощности 600 ватт.
6. Дайте постоять 10 минут до извлечения из формы. Чтобы легко 
вынуть Кольцо  Micro pro, используйте Тонкую силиконовую 
лопатку вокруг коржа, и Широкую Лопатку KPT, — чтобы вынуть 
корж из Гриля Micro pro.
7. Установите венчик в ExtraChef положите в его основание все 
ингредиенты для глазури, закройте крышкой и дергайте за шнур до 
достижения однородной консистенции.
8. После остывания коржа разрежьте его на два одинаковых 
слоя. С помощью Узкой Лопатки KPT покройте один слой коржа 
тонким слоем глазури, затем положите на него другой слой коржа. 
Равномерно покройте глазурью верх и бока торта. Посыпьте 
измельченными фисташками.

Жарит и 
подрумянивает, 
плюс круговой 
канал в основании 
собирает излишек 
жира и сока.

ГОТОВКА

ГОТОВКА

ГРИЛЬ

ТУШЕНИЕ

ТОСТ

ВЫПЕЧКА

ЖАРКА

ПОДСУШИВАНИЕ

Запекает и 
подсушивает, 
плюс крышка 
помогает 
избежать 
разбрызгивания.

Больше креатива для микроволновки!
Эта круглая вставка позволяет вам создавать десерты и пряные 

лакомства идеальной формы.

Набор Micro pro grill 
1. Micro pro grill 
24,8 x 27,1 x 5,77 см (гриль)
24,8 x 27,1 x 8,99 см (запекание)
2. Кольцо Micro pro
15,2 x 15,2 x 3,2 см
SS214501

Набор Micro pro grill
1. Micro pro grill
2. Кольцо  Micro pro  
PP214501 

205,00 €

159,00 €
9,90 €

1.

2.

Кольцо Micro pro  
SS214502 

При каждом заказе 
на 100,00 евро вы 

можете купить  
Micro pro grill 

в комплекте по 
специальной цене!



Поверхность с канавками   

направляет продукты и 
облегчает нарезку

Наклоненный нож   

для эффективности нарезки

Емкость-диспенсер с 
откидывающейся крышкой
360 мл / Ø 5,92 x 17,63 см 
SS214504

Овальное сервировочное 
блюдо 4 л
33,5 x 22 x 11 см
SS214507

9,90 €

29,90 €

Простые и быстрые или традиционные и 
сложные блюда, — это все, что вам нужно 

для приготовления вкуснейшего блюда для 
всей семьи.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ 
ХОЛОДИЛЬНИКА И 

МОРОЗИЛЬНИКА МАКС. 
ДО -25° C

ДЛЯ 
МИКРОВОЛНОВКИ

ВЫПЕЧКА
В ДУХОВКЕ 

МАКС. ДО 250° C

СОХРАНЯЕТ 
БЛЮДО 
ТЕПЛЫМ

Набор Ultra Pro
1. Крышка Ultra Pro 
30 x 22,6 x 3,8 см 
2. Кастрюля Ultra Pro 3,5 л
30 x 22,6 x 11,7 см 
SS214503

СЭКОНОМЬТЕ 
32,00 евро

Для стильной подачи ваших 
домашних соусов

Емкость-диспенсер с 
откидывающейся крышкой 
(2 шт.) 
SS214505

Mando Junior
27,8 x 10,8 x 4,7 см
SS214506

17,90 €

72,00 €
27,90 €

19,80 €

104,00 €

49,90 €

Быстрота и точность
Легкая нарезка ингредиентов. Три значения толщины на выбор.

СЭКОНОМЬТЕ 
22,00 евро

1.

2.

УМНАЯ ГОТОВКА СОКРАЩАЕТ 
КОЛИЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 
И ОСТАВЛЯЕТ ВАМ БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ НА СЕБЯ И ОБЩЕНИЕ С 
БЛИЗКИМИ.

Рагу | Салат Запеканка | 
Украшение

Карпаччо | Лазанья

3 ТОЛЩИНЫ
1 БЕЗОПАСНОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ



Зимняя уборка в полной гармонии

Тряпка для мытья
пола из микрофибры 2-сторонняя
50 x 60 см
SS214511

Тряпка для мытья
пола из микрофибры 
2-сторонняя (2 шт.) 
SS21451214,50 €

24,50 €

20,50 €

41,00 €Гладкая сторона для сбора пыли, а сторона с 
текстурой — для оттирания.

Миски Хит-Парад 
— должны быть в 
любой кухне.

Набор круглых мисок 
1. Круглая миска 2 л
2. Круглая миска 3 л
SS214508

23,50 €

Круглая миска 3 л  
SS214509

12,50 €

НОВЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Круглая миска 4 л 
SS214510

14,50 €

ЭКОНОМИЧНО И 
ЭКОЛОГИЧНО

СЭКОНОМЬТЕ 
6,00 евро

СЭКОНОМЬТЕ 
16,50 евро

Храните салат 
или десерты в 

холодильнике, и 
свежесть сохранится 
очень и очень долго

2. 

1. 



Пусть праздничное настроение 
будет с вами весь год!

Большая сумка для 
покупок — Снеговик 
PP214502

Эко-бутылка Буйвол 425 мл (2 шт.)
17,16 x 8,3 x 9,1 см 
SS214515

Кофе с собой, 490 мл 
SS214513

4,50 €

9,90 €

12,90 €
19,90 €

СЭКОНОМЬТЕ 
7,00 евро

С каждым заказом 
на 10,00 евро вы 
можете купить 

Большую сумку 
для покупок по 

специальной цене!

©Disney

Набор контейнеров 
Микки и Минни (2 шт.) 
Ø 15 x 4,5 см / 490 мл
SS214514

14,90 €

НЕ СОЗДАВАЙТЕ 
БЕСПОЛЕЗНЫХ 
ОТХОДОВ — 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЮ 
ЧАШКУ ECO+ КОФЕ С 
СОБОЙ

УЛОЖИТЕ СНЕКИ 
В КОРОБКУ ДЛЯ 
ПЕЧЕНЬЯ МИККИ И 
МИННИ И НАУЧИТЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ 
ДЕЙСТВОВАТЬ И 
ДУМАТЬ ЭКОЛОГИЧНО.
 СДЕЛАТЬ ЭТО 
НИКОГДА НЕ РАНО.

Предложите им миллион улыбок 
и приносите пользу планете, научив и их использовать 

многоразовые бутылки.

Не используйте с 
газированными напитками или с 

аппаратами для приготовления 
газированной воды



24,90 €

Измельчитель  
Turbo Chef
Ø 10,8 x 9,2 см / 300 мл
цена каталога: 49,90 €
OB211901

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 

• Чаша  1 л
• Овощечистка универсальная
• Большая сумка для покупок — 
Снеговик 
• 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: разместите заказ/заказы  
мин. на 160,00 евро
Компенсация: комиссия от продаж +  
возможность приобрести Измельчитель 
Turbo Chef по специальной цене!   

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

Консультанты, 
который принимают 
участие в данной 
программе 
адаптации могут 
приобрести 1 
единицу товара 
Измельчитель  
Turbo Chef

Специальная 
цена только 
для новых 

Консультантов

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

x 10

Подарок в знак благодарности
За 1 назначенную и проведенную презентацию 
на протяжении следующих 3 недель и заказ на 
сумму 110 евро вы получите:
Чаша Самба 1,1 л 
TG214501

Супер-подарок 1
За 2 назначенные и проведенные презентации 
на протяжении следующих 3 недель и заказ на 
сумму 220 евро вы получите:
Чаша Самба 2,5 л
Чаша Самба 4,3 л
HG214501
и подарок в знак благодарности (TG214501 или 
скидка 50% на одно изделие из каталога)

специальные подарки и предложения именно для вас!
Дорогие О КЗ ИЯХ Й

и подарок в знак благодарности 
(TG214501 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:
Чаша Самба 1,1 л
Чаша Самба 2,5 л
Чаша Самба 4,3 л 
Дуршлаг Самба — большой 
Кувшин Самба 2 л
HG214502



Больше приятных 
воспоминаний и новых друзей!

Идеальный подарок для новых улыбок!

Праздничный набор
1. Коробка для печенья Одно 
Касание 940 мл 
2. Коробка для печенья Одно 
Касание 1,4 л
3. Коробка для печенья Одно 
Касание 2,1 л
SS214516

29,90 €

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.
©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/


