
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6 – 9 недели 2023 г.
8 февраля – 7 марта

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
МИКС!



 �  Не требует электричества
 � Работает без шума
 �  Измельчит за 15 секунд
 �  Подходит для приготовления 
соусов, паштетов и пюре

Важно! 
Закрывай крышку, 
повернув по часовой 
стрелке до полного 
замыкания.

Важно! 
Потяни за ручку под 
углом 90° быстрыми 
короткими движе-
ниями, не вытягивая 
шнур до конца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Смешай все ингредиенты в Измельчителе 

«SuperSonic» Компакт (300 мл).
2. Подавай с блинами, сырниками, оладьями.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Измельчи луковицу в Измельчителе 

«SuperSonic» Компакт (300 мл) и обжарь 
на растопленном сливочном масле до золоти-
стого цвета на Сковороде «Universal» (24 см) 
c антипригарным покрытием Eterna®.

2. Сыр и чеснок измельчи в  Измельчителе «SuperSonic»   
Компакт (300 мл).

3. К готовому луку добавь нарезанное филе, измельчённый  
сыр и чеснок. Томи на огне 3–4 минуты.

4. Добавь сметану, хорошо перемешай, посоли и поперчи по вкусу.
5. Готовую начинку заверни в тонкие блины.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 400 г варёного 

куриного филе
• 1 луковица
• 70 г твёрдого сыра
• 2 – 3 зубчика чеснока
• 1 ст. л. сметаны
• 1 ч. л. сливочного 

масла
• Соль, перец – 

по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 100 г рикотты
• 50 г замороженной 

вишни
• 1 ст. л. сахара

РП038
Измельчитель 
«SuperSonic» 
Компакт (300 мл) 
2 999c

6 999a

СУПЕР-
ЦЕНА!

Скидка 
57%

НАЧИНКА ИЗ КУРИЦЫ

НАЧИНКА С РИКОТТОЙ И ВИШНЕЙ
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Быстрое измельчение с любовью! Начинка для блинов на любой вкус!



Скидка 
46%

РП035
Супер  
«Хит-парад» 
(1 л / 1,5 л / 2 л) 
2 499c

4 999a

Влаговоздухонепро-
ницаемая крышка

Путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок!

Приготовь его любимое блюдо, 
а контейнеры «Хит-парад» сохранят 

свежесть продуктов надолго!

Простое решение 
для хранения!

РП041
Контейнер «Система 
холодильник» (300 мл)
349c

649 a

РП039
Контейнер «Система 
холодильник» (650 мл)
749c

1 199a

РП040
Контейнер «Система 
холодильник» (1,5 л)
849c

1 399a

Собери целую систему и храни 
продукты в холодильнике с умом!

Скидка 
50%

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСПЕЙ КУПИТЬ! ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В ПРОДАЖЕ!



РП054
Маслёнка 
599c

1 149a

РП049
Шейкер 
(600 мл)
999c

1 699a

Помещается 
одна пачка 
масла

РП052
Набор: 
• Лопатка широкая
• Лопатка узкая

1 499c

2 598a

Носик с эффектом 
обратной капли

ШПИНАТНЫЕ БЛИНЧИКИ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Измельчи шпинат в Измель-

чителе «SuperSonic» Ком-
пакт (300 мл).

2. Выложи в Шейкер (600 мл) 
все ингредиенты.

3. Вставь шайбу в Шейкер 
(600 мл), закрой клапан 
и тщательно перемешай все 
ингредиенты.

4. Налей небольшое количе-
ство теста на разогретую 
 Сковороду «Universal» 
(Ø24 см) c антипригарным 
покрытием Eterna®.

5. Обжарь с двух сторон, 
переворачивая при помощи 
Лопатки узкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 300 мл молока
• 180 г просеянной муки
• 70 г шпината
• 2 ст. л. cахара
• 1 ч. л. соли
• 1 яйцо
• 50 мл подсолнечного масла
• 20 мл рома по вкусу

Чистота на твоей кухне!

Замешивай тесто 
для блинов!

Смазывай блинчики!

Переворачивай блины 
и подавай к столу!

Масленица на носу! Всё, что нужно для праздника!

Скидка 
48%

РП051
Держатель 
для полотенец 
999c

1 499a
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Скидка 
45%

Посмотри 
в действии!

РП062
Силиконовая 
варежка-прихватка 
2 999c

5 499a

Запекай, храни, разогревай, сервируй!Замешивай тесто 
для всей семьи!

Маленький помощник на кухне!

 �  100% боросиликатное стекло – термостойкий материал, 
устойчивый к перепаду температур от -40 до +300 °С.

 �  Материал не впитывает запахи еды.
 �  Удобно контролировать процесс приготовления и сразу 
подавать на стол!

 �  Подходит для приготовления еды в духовом шкафу 
и в  микроволновой печи

РП061
Ёмкость 
«PremiumGlass» 
(3,2 л) 
2 799c

4 999a

Для безопасной 
и удобной готовки!

РП071
Замесочное 
блюдо «Профи» 
(9,5 л) 
2 699c

4 699a

РП050
Набор 
«Поварёнок» 
1 399c

2 399a

Комбайн на ладони!
• Отделит белки от желтков
• Натрёт цедру, чеснок, мускатный орех
• Выжмет сок из цитрусовых
• Сохранит ингредиенты 

в холодильнике

Влаговоздухонепроницаемая 
крышка

Широкие бортики

Мерная шкала для 
измерения объёма 
ингредиентов

Скидка 
44%
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  88
В подарок 
любимым 
хозяйкам!



 �  Крышка сохраняет свежесть и аромат продуктов
 �  Выдерживают температуру до –25 °C
 �  Гибкий материал – легко извлекать продукты
 �  Защита от «морозного ожога»*

Уникальная технология 
предотвратит окрашива-
ние контейнеров пище-
выми красителями.

Уникальная технология 
предотвратит окрашива-
ние контейнеров пище-
выми красителями.

РП056
Охлаждающий 
лоток (2,5 л) 
1 149c

2 099a

РП057
Большой Набор 
Охлаждающих 
лотков 
(1 л / 450 мл × 2 / 
1,1 л × 2) 
2 699c

4 999a

РП045
Ножницы «Диско» 
для мяса и птицы
2 499c

5 999a

Заморозь зелень, мясо, рыбу 
и готовые блюда впрок!

Умная организация пространства 
в морозильной камере!

Легко разделают 
птицу или рыбу

Для разделывания 
птицы, кролика

Для удаления прожи-
лок на мясе

Для разделывания рыбы
* «Морозный ожог» представляет собой пересушенные шероховатые 
пятна бурого цвета, которые вызваны неправильным хранением 
продуктов вследствие сухого воздуха морозильной камеры.

Зубчики 
на лезвии надёжно 
удерживают 
продукт

Фиксатор обеспечивает 
безопасное хранение 
в ящике или на крючке

Скидка 
45%

Скидка 
46%

Скидка 
58%

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСПЕЙ КУПИТЬ! ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В ПРОДАЖЕ!



РП053
«Умная сырница™» 
малая
1 199c

1 999a

Скидка 
40%

Двусторонний 
поддон для разных 
видов сыра

Интегрированная 
решётка для сохранения 
свежести сыраВместимость: 

8 тарелок

Открытое положение: 
линии на основании совпадают 
с отверстиями на крышке.  
Для сырокопчёных колбас: саля-
ми, сервелата, чоризо.

Закрытое положение: 
линии на основании не совпада-
ют с отверстиями на крышке. 
Для варёно- копчёных и варёных 
колбас, ветчины.

Изысканный сыр и сервелат 
на завтрак – что может быть лучше? Двусторонняя поверхность сушилки:

 �  «открытая» сторона позволяет воде 
стекать прямо в раковину

 �  «закрытая» сторона удерживает воду

Размеры основания: 
45 × 35,5 × 6 см

Стильное решение для сушки посуды!

РП055
Контейнер 
«Салями» 
849c

1 699a

РП065
Сушилка для посуды 
4 499c

7 499a

Скидка 
50%

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!
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  88
В подарок 
любимым 
хозяйкам!

 �  Нержавеющая сталь высокого 
качества (18 / 8 никель / хром)

 �  Антипригарное покрытие Eterna®

 �  Большая бакелитовая ручка удобна 
для захвата и не нагревается 

Посмотри 
в действии!

РП046
Силиконовый 
скребок
1 499c

2 899a

Коллекция «Universal» для воплощ ения любых кулинарных желаний!

ПРИ ПОКУПКЕ РП047 
Рецептурный 
буклет «Universal»

ПОДАРОК

ПРИ ПОКУПКЕ РП048 
Рецептурный 
буклет «Universal»

ПОДАРОК

Удобно переворачивать продукты 
во время приготовления еды!

РП048
Кастрюля «Universal» (5,6 л)
14 999c

29 999a

РП047
Сковорода 
«Universal» (Ø 24 см) 
c антипригарным 
покрытием Eterna® 
11 999c

21 999a

Крышка подходит 
к сковороде «Universal» 
( 24 см) 

Большие 
бакелитовые ручки 
не нагревается 

Плоская ручка 
на крышке с углублением 
для кухонных приборов

СУПЕР
ОБЪЁМ

5,6 Л

Скидка 
45%

Скидка 
50%

НОВИНКА!

Скидка 
48%

m
Можно использовать 
на варочной панели

G
Нельзя использовать 
в духовом шкафу

15
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Скидка 
52%

РП024 
Кастрюля «УльтраПро™» 
(2 л) с крышкой
6 999c

13 999aa

Любимый напиток 
в офисе или дома!

РП043
Контейнер 
«Гранд» (4 л)
1 999c

3 499a

Скидка 
50%

Для хранения инструментов 
и нужных мелочей!

Горячий обед 
всегда будет с ним!

РП042
Термос для 
еды (475 мл)
3 999c

8 999a

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

РП067
Заварочная 
кружка (350 мл) 
899c

1 899a

Удобный 
объём –350 млКрышка для заваривания 

и подставка под сито

Держит 
температуру 
до 6 часов!

 � Заваривай чай
 � Готовь напитки
 � Запарь порцию каши

В подарок 
любимым 

мужчинам на 
23 февраля!

Скидка 
55%

Теперь всё 
в одном месте!
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Открой клапан 
на крышке одной 
рукой и пей!

Бери с собой 
на фитнес 
и восполняй 
водный баланс!

Удобно брать с собой 
полезные перекусы!

РЕКОМЕНДУЕТ* РЕКОМЕНДУЕТ*

* Сеть спортивных клубов DDX FITNESS рекомендует изделия Tupperware® * Сеть спортивных клубов DDX FITNESS рекомендует изделия Tupperware®

РП063
Эко-бутылка 
треугольная 
(750 мл)
649c

1 299a

РП066
Бутылка «Эко+» 
(1,5 л) с клапаном
1 149c

1 999a

РП064
«Хранители» 
(400 мл), 2 шт.
999c

1 499a

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

Скидка 
50%
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Помощники в очистке и хранении овощей!

Идеальная нарезка 
за несколько секунд!

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

 �  Нарежут овощи и фрукты тонкими 
длинными ленточками

 �  Быстро почистят любые овощи 
и фрукты

 �  Насадки меняются «в один клик»
 � Занимают мало места

Одна ручка 
для двух 
лезвий

РП059
Набор «Клик-сэт»  
Компакт
999c

2 199a

РП058
Контейнер 
«Свежесть» (5,5 л)
2 699c

4 799a

РП060
Шинковка 
«Мандолина 
Юниор»
2 999c

5 999a

Три толщины нарезки

Свежие овощи надолго!

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

Скидка 
54%

Скидка 
50%

Универсальная насадка 
с двусторонним лезвием: 
• Гладкая сторона – для очистки киви, 

картофеля.
• Зазубренная – для томатов, персиков.

20 21

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



 * РК не идёт в оборот. РК доступно к приобретению 
каждый раз при выполнении условия. 

ПРИ ЗАКАЗЕ НА  
СУММУ 5 000c

ПРИ ЗАКАЗЕ НА  
СУММУ 10 000c
РК005
Стакан «Иллюмина» (800 мл)

РК004
Закусочный стаканчик 
«Иллюмина» (200 мл)

Спецпредложения 
для Консультантов!*

ЦЕНА КОНСУЛЬТАНТА: 499c
Стандартная цена:  1 399c

ЦЕНА КОНСУЛЬТАНТА: 299c
Стандартная цена:  999c

МАЛИНОВЫЙ ЧИЗКЕЙК
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Разогрей духовой шкаф 

до 180 °C.
2. Смешай в Измельчителе 

«SuperSonic» Экстра (1,2 л) 
мюсли с нарезанным на кусоч-
ки сливочным маслом.

3. Равномерно распредели полу-
ченную массу плотным слоем 
в Силиконовой форме «Проти-
вень» и поставь в холодильник.

4. Смешай яичные желтки, сахар, 

творог, цедру и сок лимона, 
муку и соль до однородной 
массы.

5. Взбей белки в Турбо-миксере 
«От Шефа™» (1,25 л) и добавь 
в творожную массу. Вылей 
на тесто.

6. Сверху укрась ягодами 
 и  орехами.

7. Запекай 35 минут на нижнем 
уровне духового шкафа.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 100 г мюсли
• 60 г сливочного масла
• 2 яйца
• 100 г сахара
• 350 г творога
• 1 лимон (цедра + сок)
• 20 г муки
• 1 щепотка соли
Для украшения:
• ягоды и орехи по вкусу

РП044
Силиконовая форма 
«Противень»
1 999c

4 099a

 �  Можно приготовить блюда 
для 4 – 12 человек.

 �  Форма гибкая, готовые блюда 
извлекаются из неё без труда.

 �  На решётке духового шкафа 
помещаются сразу две формы

 �  Температурный диапазон: 
от -25 до +220 °С.

Время удивлять своими 
кулинарными способностями!

УСПЕЙ КУПИТЬ! ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В ПРОДАЖЕ!

Охлаждающий 
лоток (2,25 л)
31 × 23 × 6 см
Е10 3 399c

Уходит из  
каталога «Осень – зима» 

2022 / 2023

Скидка 
51%

Размер:  
29,8 × 19,4 × 2,6 см
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Ланч-бокс 
«Любовь» 

Зарегистрируйся 
Консультантом

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 75 г свёклы 
• 1 яйцо 
• 75 г муки
• 125 г молока
• 2 ч. л. сахара
• ½ ч. л. соли
• 50 мл воды
• 2 ст. л. 

растительного 
масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Свёклу очисти, нарежь кубиками и запеки 

в  Кокотнице «УльтраПро™» (500 мл) с 50 мл воды 
в микроволновой печи в течение 10 минут при 900 Вт. 

2. Натри свёклу на мелкой насадке Тёрки Fusion Master, 
переложи в Замесочное блюдо «Профи» (2 л).

3. Добавь к свёкле яйцо, муку, просеянную через Сито, 
молоко, сахар, соль, растительное масло. Хорошо 
перемешай при помощи Венчика.

4. Разогрей Сковороду «От шефа™ «Прованс» (24 см) 
с антипригарным покрытием Eterna®, предвари-
тельно смазав её при помощи Силиконовой кисточ-
ки «Совершенство» тонким слоем растительного 
масла. Выпекай гламурные блинчики до румяности 
с обеих сторон.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К КЛУБУ 
ЛОЯЛЬНОСТИ УЖЕ СЕЙЧАС!

Стать участниками  
Клуба Лояльности могут:
• Консультанты 
• Менеджеры
• Директора

* Приветственный подарок вручается Лидерам 
один раз в год при первом подтверждении 
статуса «Участник» в отчётном календарном году. 

В КЛУБЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 
В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО 
ПЕРИОДА ТЕБЯ ОЖИДАЮТ:
 Приветственный подарок*
 Дополнительные подарки
  Закрытые распродажи только 

для участников клуба
  Квартальные розыгрыши ценных 

призов
  Приглашение лучших Лидеров 

на мероприятия Компании

ГЛАМУРНЫЕ БЛИНЧИКИ

Подпишись 
на сообщество

Присоединяйся  
к кулинарному сообществу 
«Рецепты Tupperware®»!

 Свежие идеи по приготовлению блюд 
от знатоков своего дела

 Интересные рецепты

 Лайфхаки и секреты по приготовлению 

 Обмен свежими идеями и опытом в области 
кулинарии

 Обмен мнениями от экспертов и участников

 Конкурсы

Рецепт от эксперта кулинарного сообщества  
«Рецепты Tupperware®» ВКонтакте Ирины Шушпановой, 
ДЦ Татьяны и Игоря Мороль, г. Тюмень

** Подарок вручается Новым Консультантам, зарегистрировавшимся в период с 6 по 9 неделю (с 8 февраля 
по 7 марта включительно) 2023 г., при условии размещения заказа на сумму 3 000 рублей в течение действия 
промо-программы. Заказы суммируются в период действия программы. Подарок вручается единоразово при 
выполнении условия. 

ПРИСОЕДИНИЛСЯ В ФЕВРАЛЕ? 
РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 3 000c – 
ПОЛУЧИ ПОДАРОК!**
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О Tupperware® я узнала в соцсетях 
на кулинарном форуме. Первое 
время я была просто покупате-
лем. Но поняв, что выгоднее поку-
пать, если ты Консультант, ре-
шила зарегистрироваться. Долгое 
время покупала изделия для лич-
ного пользования, ведь они уни-
кальны: превосходное качество, 
дизайн, с их помощью мы значи-
тельно экономим время на приго-
товлении. 
В 2020 году я прошла обучение 
«ШУНМ» и открыла для себя воз-
можности нового статуса! Ме-
неджер Tupperware® - это пре-
стижно, ведь это особенные по-
дарки, участие в признательных 
мероприятиях Компании, обуче-
ние, заработок, свободный график 
работы. Так, любимое хобби пере-
росло в любимое дело! 
В работе я придерживаюсь стан-
дартов, постоянно провожу Пре-
зентации, участвую в програм-
мах и инициативах Компании. 
Это помогло мне победить в на-
шем Центре в конкурсе «Звёзды 
Кулинарной Презентации 2022», 
и я приняла участие на регио-
нальном этапе конкурса в Иркут-
ске и посетила вместе с детьми 
свою малую родину.
В апреле 2022 г. я прошла обучение 
в центральном офисе. Компания 
полностью оплатила поездку из 
Хабаровска, и я впервые посети-
ла столицу! Это обучение явля-
ется трамплином к следующей 
ступени карьеры – Руководитель 
Студии. 
Благодарю Компанию, Дистри-
бьюторов Алевтину Че и Сергея 
Молокова за предоставленные 
возможности. Желаю каждому 
Лидеру Tupperware® не упустить 
свой шанс! 

Если ты – новый Консультант, стань участником программы «ШУНК» 
и собери набор самых популярных изделий Tupperware®!

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на 
сумму 12 000 рублей и более в первый полный месяц после регистрации Консультанта. 

3 месяца, 3 шага, 6 подарков!

1-й полный месяц 
после регистрации 

ЗА ЗАКАЗ 7 500 РУБЛЕЙЗА ЗАКАЗ 4 500 РУБЛЕЙ

Силиконовый скребок малыйОвощечистка вертикальная

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 12 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!*

УниУниккальныеальные  
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
«ШАГИ УСПЕХА НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА»

Стан-
дартная 

цена
1 099c

Стан-
дартная 

цена
1 299c
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УниУниккальныеальные  ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

ЗА ЗАКАЗ 5 500 РУБЛЕЙ

Чаша «Новая классика» (1 л)

ЗА ЗАКАЗ 8 500 РУБЛЕЙ

Чаша «Новая классика» (1,4 л)

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на 
сумму 14 000 рублей и более во второй полный месяц после регистрации Консультанта. 

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 14 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!* 

2-й полный месяц 
после регистрации 

Стан-
дартная 

цена
1 549c

Стан-
дартная 

цена
1 649c

«ШАГИ УСПЕХА НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА» 

ЗА ЗАКАЗ 9 500 РУБЛЕЙ

«Чудо-банка» (550 мл / 825 мл)

ЗА ЗАКАЗ 6 500 РУБЛЕЙ

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на 
сумму 16 000 рублей и более в третий полный месяц после регистрации Консультанта. 

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 16 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!* 

УниУниккальныеальные  ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

3-й полный месяц 
после регистрации 

«Браво-Дилайт» (430 мл)

Стан-
дартная 

цена
1 499c

Стан-
дартная 

цена
2 798c
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• Съёмный силиконовый клапан, благодаря которому 
удобно пить напитки, даже если ты в пути.

• Благодаря двойным металлическим стенкам температура 
напитков сохраняется намного дольше, чем в обычном 
стакане: 
– в Термостакане XPLORIS (230 мл):  
до 2 часов для горячих напитков и до 7 часов – холодных; 
– в Термостакане XPLORIS (470 мл):  
до 4 часов для горячих напитков и до 16 часов – холодных.

• Дизайн носика: треугольная удобная форма с более 
широким отверстием. Подходит для использования 
трубочки.

* Подарок Рекрутёру за квалификацию первого Нового Консультанта. Новый 
Консультант должен пройти обучение в Дистрибьюторном Центре / Студии 
и разместить 2 Квалификационных заказа в период действия программы 
(с 6 по 9 неделю включительно). 
** Подарок Рекрутёру за квалификацию второго Нового Консультанта. Новый 
Консультант должен пройти обучение в Дистрибьюторном Центре / Студии 
и разместить 2 Квалификационных заказа в период действия программы 
(с 6 по 9 неделю включительно). Обращаем ваше внимание, что за квалификацию 
3-го и следующих Новых Консультантов подарки вручаются по кругу.

ВАЖНО! Перевозить только в прямом положении.
Можно использовать для газированных напитков обязательно с открытым 
силиконовым клапаном.

ПОДАРОК РЕКРУТЁРУ ЗА КВАЛИФИКАЦИЮ 
1-ГО НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА*

ПОДАРОК РЕКРУТЁРУ ЗА КВАЛИФИКАЦИЮ 
2-ГО НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА**

Термостакан XPLORIS (230 мл) 

Термостакан XPLORIS (470 мл) 

Возьми с собой в дорогу, 
используй дома или в офисе!

Объём 230 мл – для порции супа, кофе, 
эспрессо, чая и других напитков.

Объём 470 мл – для кофе, чая со льдом, 
смузи, сока и других напитков.

Стоимость 
набора
11 498c!
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ПОЛУЧИ 
НОВИНКУ 
ПЕРВОЙ!

• Большой объём – 1,62 л
• Прозрачное основание – легко увидеть содержимое контейнера.
• Удобная прямоугольная форма.
• Герметичная крышка с специальным язычком для лёгкого открывания.
• Контейнер удобно брать в руки, а его рельефная поверхность 

не поцарапается.

* Квалификационный заказ равен заказам на сумму 12 000 рублей. Уровни продаж суммируются в период 
с 6 по 9 неделю 2023 г. Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов. Подарки повторно не 
вручаются.

2 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ЗАКАЗА*

1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ЗАКАЗ*

Контейнер 
«Кристальный» 
(1,62 л) 

Бутылка «Глэм» (400 мл) 
со вставкой-ситом 

ПОДАРОК ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА 
НА СУММУ 6 000c*

Стоимость 
подарка

999c!

Стоимость 
подарка
1 699c!

Стоимость 
подарка
2 499c!

Мини органайзер  
16 см × 12 см × 5 см

Удобная 
прямоугольная форма

* Подарок вручается за размещение заказа на сумму 6 000 рублей в период с 6 по 9 неделю 2023 года. 
Заказы суммируются в период действия программы. Подарок действует только для Консультантов, 
зарегистрировавшихся по 44 неделю 2022 года включительно, а также для Новых Консультантов февраля.32 33
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Стоимость 
подарка
5 999c!

Стоимость 
подарка
4 499c!

5 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗОВ*3 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗА*

• Храни продукты / заготовки / готовые блюда 
в холодильнике и даже в морозильной камере!

• Запекай в микроволновой печи и духовом шкафу 
(обязательно без крышки).

• Подавай из духового шкафа / микроволновой печи 
сразу на стол. Элегантная сервировка!

Графин «Кристалл» (1,3 л) 

• Объём: 1,3 л.
• Крышка со вставкой-ситом – при наливании 

ягоды и фрукты не попадают в напиток.
• Температурный диапазон: от 0 до 45 °С.

Контейнер «PremiumGlass» (1 л) 

Элегантная сервировка напитков !Многофункциональность:  
запекай, храни, разогревай, сервируй!
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* Квалификационный заказ равен заказам на сумму 12 000 рублей. Уровни продаж суммируются в период с 6 по  9 неделю 2023 г. Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов. Подарки повторно не вручаются.



Сотейник «От Шефа™ «Прованс» (4,1 л) 
с антипригарным покрытием Eterna®

Кастрюля «Universal» (2,4 л) 

* Цель выставляется Региональным Менеджером по продажам.

ПОДАРОК ДИРЕКТОРУ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ*

ПОДАРОК МЕНЕДЖЕРУ  
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛИ ГРУППЫ*

* Цель выставляется Дистрибьютором / Руководителем Студии.

Глубина сотейника идеально подходит 
для тушения и жарки разнообразных блюд. 
А прозрачная крышка всегда позволит 
тебе проверить готовность блюда, 
не прерывая процесс приготовления.

•  Приготовление с эффектом «водяного 
замка» – с минимальным количеством воды, 
с сохранением полезных свойств продуктов. 

• Бакелитовые ручки удобны для захвата.
• Углубление на крышке для размещения 

кухонного прибора.
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Стоимость 
подарка
48 999c!

Стоимость 
подарка
29 999c!



ДЕМОНСТРИРУ Й ПРАВИЛЬНО!ДЕМОНСТРИРУ Й ПРАВИЛЬНО!
Измельчитель «SuperS onic» Компакт (300 мл)

1 ЭТАП:  
Привлеки внимание 
и заинтересуй Гостей

Есть ли на вашей кухне изделие, которое 
поможет измельчить лук и чеснок быстро 
и без слёз? 

Любите ли вы готовить соусы,  домашние 
паштеты, пюре? 

Согласитесь, что изделие станет 
отличным помощником на кухне. 

Как вы думаете, сколько ударов ножа 
делает Измельчитель «SuperSonic» 
Компакт (300 мл) за 15 секунд?  
Более 300 ударов!

Несколько натяжений – и продукт 
измельчён без шума и использования 
электричества. Попробуйте сами!

Поделитесь вашим мнением: для 
приготовления каких блюд вам 
точно пригодится Измельчитель 
«SuperSonic» Компакт (300 мл)?

Приобретая Измельчитель 
«SuperSonic» Компакт (300 мл) 
в феврале, вы сэкономите более 
50%. Сколько штук вы хотели бы 
заказать? Я проверю остатки 
на нашем складе.

Специальная цена на популярное 
издение Каталога «Осень – зима 
2022/2023» будет действовать 
только в феврале! Не упустите 
возможность приобрести его для 
себя и в подарок! 

Режущая кромка лезвий 
расположена под углом, 
а значит, ингредиенты 
измельчаются быстро 
и равномерно. Поэтому 
достаточно всего не-
сколько натяжений для 
измельчения продуктов 
за считаные секунды!

Как часто вы измельчаете ингредиенты 
для салатов и других блюд, например, зелень, 
лук, чеснок или орехи, шоколад для десер-
тов /  йогурта?

Измельчитель 
«SuperSonic» Компакт 
(300 мл) имеет особый 
дизайн крышки: благодаря 
специальной кнопке вы 
сможете легко открыть 
крышку и тщательно 
промыть изделие. 

Изделие работа-
ет без электриче-
ства и шума, что 
очень удобно при 
использовании 
дома и на даче. 

2–3 ЭТАПЫ:
Последовательно представь особенности 
изделий и обрати их в достоинства

4 ЭТАП:  
Вовлеки Гостей в обсуждение 5 ЭТАП:  

Помоги Гостям принять 
решение о покупке
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Что продать, чтобы  выйти на уровни?
5  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ЗАКАЗОВ*

3  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЗАКАЗА*

2  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЗАКАЗА*

1  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ЗАКАЗ*

××22××22

××22

××22

××22

××33

ТВОЙ ДОХОД*

 11 268c

ТВОЙ ДОХОД*

 32 364c

ТВОЙ ДОХОД*

 18 866c

ТВОЙ ДОХОД*

5 747c

С ВЫХОДОМ НА УРОВЕНЬ 5 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗОВ  ТВОЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД* СОСТАВИТ БОЛЕЕ
* Сумма дохода включает в себя стоимость всех собранных подарков за уровень продаж   5 Квалификационных заказов (без учёта стоимости подарков за рекрутирование). 32 000c

××22

××22

××22

××22
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Заполни заявку  
«Хочу стать 
Руководителем 
Студии» на сайте 
tupperware.ru , 
и мы с тобой 
свяжемся!

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СТУДИИ

** Лидерский бонус выплачивается за каждого продви-
нутого в личной группе Менеджера с 27 недели 2021 года 
при условии достижения 20 Квалификационных заказов 
в группе продвинутого  Менеджера и 25 Квалификацион-
ных заказов в личной группе в отчётный месяц.

* На основе среднемесячного дохода Руководителей Студии

Хочешь получать от 300 000c* чистого дохода 
в месяц – стань Руководителем Студии! 
Мы научим и предоставим все необходимые 
инструменты! 

ДОХОД НЕ ОГРАНИЧЕН!

Бонус по программе 
«Авангард»  
15 000 – 30 000c 

Бонус по программе 
«Авангард»  
15 000 – 30 000c 

Бонус по «Формуле 
Успеха» 8 000c

Лидерский бонус 
10 000c**

Бонус по «Формуле 
Успеха» 8 000c

4%
25%

3%

4%

25%ДИРЕКТОР

МЕНЕДЖЕР 

* Указан месячный доход Руководителей 
Студий, демонстрирующих самые 
высокие продажи!

Доход лучших 
Руководителей 
Студий составляет 
1 миллион рублей 
в месяц и выше! 
Сможешь и ты!

Эксклюзивные 
подарки 

* Уровень дохода складывается из: стандартной цены подар-
ка, если бы он был представлен в продаже; квалификации 
минимум 2 Рекрутов в феврале; при выходе на уровень 5 Ква-
лификационных заказов и выходе на уровень 25 Квалифика-
ционных заказов в группе; при условии получения «Лидер-
ского Бонуса» за двух продвинутых Менеджеров.

от 127 000c*

Комиссия Менеджера 
12 000c

Твой совокупный доход  
в феврале может составить

Комиссия Консультанта 
15 000c

Эксклюзивные 
подарки 

от 180 000c*
* Уровень дохода складывается из: стандарт-
ной цены подарка, если бы он был представлен 
в продаже; квалификации минимум 2 Рекрутов 
в феврале; при выходе на уровень 5 Квали-
фикационных заказов и выходе на уровень 
30 Квалификационных заказов в личной группе 
и достижении двумя дочерними группами уров-
ня 30 Квалификационных заказов в группе.

Твой совокупный доход  
в феврале может составить

Комиссия 
Директора 21 600c

Комиссия Менеджера 
14 400c

Комиссия 
Консультанта 15 000c
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© Tupperware®, 2023. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. Период действия 
программы: с 8 февраля по 7 марта 2023 г. (включительно). Все цены являются расчётными и могут отличаться от цен 
в месте продажи изделий. Компания оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке изменить 
расчётные цены. Действующие расчётные цены уточняйте у Дистрибьютора или Руководителя Студии. Компания остав-
ляет за собой право на замену любого изделия. Цвет изделий может варьироваться. Количество изделий ограничено. 
Телефон горячей линии: 8-800-7700-220 (звонки по России бесплатны). Tupperware.ru

Твой Консультант: 

   Подпишись на нашу страницу 
ВКонтакте Tupperware СНГ

   Поставь лайк посту с конкурсом
   Сделай репост конкурса

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ TUPPERWARE® 
ВКОНТАКТЕ

Выиграй «Умную сырницу™» 
малую и Контейнер «Салями»

ТОЛЬКО С 13 ПО 20 ФЕВРАЛЯ




