
НОВЫЙ ГОД – 
НОВОЕ ЧУДО!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1 – 5 недели 2022 
29 декабря – 1 февраля



НАБОРОМ – 
ВЫГОДНО!
РП003
Набор «Чудо-банок»  
(325 мл / 825 мл),

1 299c

1 998a

 �  Винтовая влаговоздухонепро ницаемая  крышка
 �  Дополнительная ёмкость в крышке  
«Чудо-банки» (825 мл)

 �  Ультрапрочный небьющийся материал
 �  Прозрачные стенки: видно содержимое
 �  Широкое горлышко: удобно доставать   
и закладывать продукты

 �  Крышки взаимозаменяемы

РП001
«Чудо-банка» (325 мл)

799c

Влаговоздухонепроницаемая 
крышка

Дополнительная ёмкость 
в крышке (90 мл)

Чудо-хранение в «Чудо-банке»!

РП002
«Чудо-банка» (825 мл)

1 199c

Впервые 
в продаже!
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Встречай  суперновинки!



ЛИМОННЫЙ КРЕМ

МАРИНОВАННЫЙ ЧЕСНОК

ТИРАМИСУ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. С помощью Насадки-соковыжималки из  набора 

«Поварёнок» выжми сок из лимонов в Заме-
сочное блюдо «Профи» (1 л), Венчиком смешай 
с сахаром до его полного растворения.

2. Взбей яйца с помощью Турбо-миксера 
«От шефа™» (1,35 л), добавь смесь лимона 
с сахаром и перемешай. При желании можно 
добавить цедру лимона.

3. Перелей смесь в ковш, добавь масло и вари 
до загустения, перемешивая Силиконовым 
скребком малым.

4. Готовую смесь перелей в «Чудо-банку» (325 мл) 
и остуди в холодильнике.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Очищенные зубчики чеснока залей кипятком  

и оставь на 2–3 минуты.
2. Приготовь маринад: вскипяти воду, добавь сахар, 

соль, специи и вари в течение 2 минут. Сними 
с огня и влей уксус.

3. Подготовленный чеснок переложи в «Чудо- банку» 
(325 мл), залей маринадом, остуди и закрой 
крышкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. В Замесочном блюде «Профи» (2 л) размешай 

 маскарпоне Силиконовым скребком до получе-
ния однородной массы.

2. Взбей яичный белок до устойчивых пиков 
в  Турбо-миксере «От шефа™» (1,25 л), затем 
 добавь сахар и взбивай еще 10 секунд.

3. Аккуратно вмешай взбитый яичный белок двумя 
порциями в маскарпоне.

4. Разломи печенье «Савоярди» пополам и окуни 
в эспрессо на одну секунду, чтобы оно пропита-
лось.

5. Разложи слоями в «Чудо-банку» (325 мл) крем 
из маскарпоне, печенье, крем, печенье и снова 
крем. Посыпь какао-порошком, закрой крышкой  
и поставь в холодильник на 1 час.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 2 лимона
• 2 яйца
• 40 г сливочного масла
• 100 г сахара

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 200 г чеснока
• 150 мл воды
• 1 ст. л. сахара
• 1 ч. л. соли
• 2 лавровых листа
• 3 горошка душистого 

перца
• 4 горошка чёрного 

перца
• 2 гвоздики
• 20 г уксуса 9%

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 60 г маскарпоне
• 1 яичный белок
• 15 г сахара
• 3 печенья 

«Савоярди»
• 50 мл эспрессо
• Щепотка какао-

порошка для посыпки

Храни и подавай: 
• порционные десерты
• мёд, соусы, спреды,  

урбеч
• протёртые яблоки
• смесь для печенья

• заготовки из небольших овощей,  
грибов и чеснока

• маринованный и острый перец
• стручковую фасоль 
• рулетики из баклажанов и кабачков
• слоёные салаты
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Хит продаж



 �  Легендарная крышка обеспечит защиту от вла-
ги и воздуха, свежесть продуктов сохранится 
дольше!

 �  Широкий язычок на крышке позволит легко от-
крыть чашу, а ручки обеспечат удобный захват.

 �  Широкие возможности использования: для за-
мешивания теста, маринования мяса и хранения 
других блюд или продуктов

 � Влаговоздухонепрницаемая крышка
 � Универсальные объёмы
 � Ручка-петля

РП010
Чаша «Бум» (10 л)

1 799c

2 999a

Суперобъём – супервозможности!

Новый год – новый цвет!

РП005
Набор чаш «Милиан» 
(600 мл/1,4 л/2,75 л)

1 699c

2 997a

БОЛЬШОЙ 
ОБЪЁМ – 

10 Л!

Замешивай тесто, храни 
фрукты и овощи, маринуй мясо.

ЭКОНОМИЯ 
1 298c!

ЭКОНОМИЯ 
40 %!

Широкое устойчивое дно
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 � Изысканный и элегантный дизайн
 �  Непревзойдённое качество – 
гарантия 30 лет

 � Достойный подарок для родных и близких

РП004
Чайник со свистком 
«От шефа™» (2,5 л)

12 999c

19 999a

РП022
Термокувшин (800 мл)

5 999c

8 499a

Носик с эффектом 
«обратной капли»

Вращающаяся 
крышка

Продуманный дизайн – напиток 
польётся при нажатии на кнопку

Противоскользящая 
вставка

ЭКОНОМИЯ 
7 000c!

Сохраняет 
температуру 
напитка до 

6 часов!

АБСОЛЮТНАЯ 
НОВИНКА!

Подходит для всех варочных 
поверхностей

Свисток

Ненагревающаяся 
ручка

Готовь любимый напиток утром – 
наслаждайся весь день! 

Для любителей кофе с пенкой!

РП029
Вспениватель  
«Мгновение» (500 мл) 

1 699c

2 399a

КАК СДЕЛАТЬ ВОЗДУШНУЮ 
МОЛОЧНУЮ ПЕНКУ?

1   Налей молоко в кувшинчик 
(не более 150 мл)

2   Подогрей молоко в микровол-
новой печи (без ложки,  крышка 
в открытом положении)

3   Хорошо взбей ложкой
4  Добавь в кофе!

100% защита 
от проливания
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 �  Прозрачная крышка – видно содержимое
 � Крышка «тип-топ» легко открывается и плотно закрывается
 �  Экономия пространства в выдвижных ящиках и на полках
 � Защита от влаги

РП021
Контейнер «Тип-Топ» 
(1,6 л), 2 шт.

1 499c

2 398a
РП020
Набор: Контейнер  
«Тип-Топ» (450 мл / 1 л / 2,2 л) 

1 999c

2 847a

Умный подход к хранению продуктов!

Чтобы открыть 
контейнер, нажми 
на отметку крышки 
на одном её конце

Возьми крышку за  
противоположный 
край

И сними её Компактное хранение

450 мл1 л2,2 л1,6 л
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Каша на завтрак = энергия на весь день!

1. Насыпь 75 г риса (крупы) 
в Порционную зерноварку. 

2. Залей холодной водой 
до линии максималь-
ного напол нения. 

3. Расположи вставку- крышку 
на основании, придерживая 
за ручки.

4. Закрой Порционную зерно-
варку крышкой, соединив ручки 
на крышке с ручками на осно-
вании до щелчка. Поставь в ми-
кроволновую печь при 600 Вт 
на 10 минут. Дай постоять 
5 минут под закрытой крышкой.

КАК 
ОТВАРИТЬ 
РИС

 ü Порционное приготовление 
риса и других круп за 7–12 минут 

 ü Приготовление не требует 
внимания: выкипание 
и переливание исключены

 ü Крупа не прилипает и не 
подгорает.

РП006
Порционная 
зерноварка (550 мл)

799c

1 199a

160 мл воды дольки яблок 
по вкусу

40 г овсяных 
хлопьев быстрого 

приготовления

2,5 мин при 
600 Вт

+ ++
ЗАВТРАК ЧЕМПИОНА:

Дополни свою коллекцию хранителей! 
РП008
Набор:
• Контейнер «Компакт» (850 мл) 

18 см × 14 см × 6 см
• Контейнер «Компакт» (1,9 л)  

18,7см × 14 см × 11,5см

1 399c

1 898a

Для молока, сливок, 
сиропа и соусов!
РП017
Кувшинчик

999c

1 499a

Приготовь на завтрак 
рис или овсяные хлопья 
и подай к ним сливки!

Для хранения продуктов 
в кухонных шкафах

Носик с эффектом
«обратной капли»
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РП018
Контейнер «Умный 
холодильник» (9,9 л)

2 199c

3 499a

В Контейнер «Умный Холодильник» 
(9,9 л) поместятся:
• 1 ананас и 1 небольшая дыня
• 2 небольших дыни
• 2 средних кочана капусты Вентиляцион-

ный клапан 
для цирку ляции 

воздуха

Пиктограммы
для выбора опти
мального режи ма 

хранения

Храни овощи и фрукты!

Большие объёмы для  большого хранения!

РП026
Мульти-органайзер (7 л)

1 999c

2 499a

Храни игрушки, лекарства, 
инструменты, наборы для 
творчества и рукоделия!

Удобная откидная 
крышка!
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Ставь две формы 
на одну решётку!

ПРИ ПОКУПКЕ РП009 
Рецептурный буклет  
«Силиконовая форма  
«Противень»

ПОДАРОК

Легко извлекать!

РП009
Силиконовая форма 
«Противень«, 2 шт.

3 499c

5 598a

ШОКОЛАДНЫЙ БРАУНИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Разогрей духовой шкаф до 200 °C.
2. Поломай шоколад и помести его 

в Кувшин «МикроКук» (1 л). Добавь 
масло, накрой крышкой и растопи в 
микроволновой печи в течение 1,5 ми-
нут при 600 Вт. Дай постоять 1 минуту.

3. С помощью Турбо-миксера 
«От шефа™» (1,25 л) взбивай яйца 
с сахаром в течение 10 секунд. 
Добавь соль, муку и снова взбивай 
в течение 10 секунд. Перемешай 
шоколадную и яичную массы до 
однородности с помощью Силиконо-

вого скребка. Добавь грецкий орех 
и аккуратно перемешай ещё раз.

4. Помести Силиконовую форму «Про-
тивень» на холодную решётку духово-
го шкафа, вылей в неё смесь.

5. В Измельчителе «SuperSonic» 
 Компакт (300 мл) измельчи отдельно 
фисташки, миндаль, сушёную вишню и 
фундук. Посыпь тесто.

6. Помести решётку на нижний уровень 
духового шкафа и запекай 25 минут. 
Дай готовому пирогу остыть 30 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 180 г тёмного шоколада
• 150 г сливочного масла
• 4 яйца
• 200 г сахара
• щепотка соли
• 100 г муки
• 100 г грецкого ореха
• 30 г фисташек
• 30 г миндаля
• 20 г сушёной вишни
• 30 г фундука

Как же приятно почувствовать 
запах любимой выпечки!

Верные помощники на кухне!
Для взбивания и перемешивания 
горячих блюд, муссов и теста 

Для сохранения чистоты 
рабочей поверхности2 ШТ.

ЭКОНОМИЯ 
37 %!

РП012
Подставка

499c

999a

РП016
Венчик-шумовка

1 499c

2 299a
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РП019
Сумка (10 кг, 40,5 × 22 см)

999c

1 399a

Выбирай многоразовое 
вместо одноразового!

Храни продукты правильно!

* Источник: Школа по управлению 
качеством изделий, Швейцария

По оценкам, ежегодно во всём 
мире используется около пяти 
миллионов пластиковых пакетов. 
Купив всего одну многоразовую 
сумку, можно изменить ситуацию.*

РП013
Органайзер для крышек 

1 099c

1 499a

• Храни 15 крышек любой формы 
с максимальным диаметром 26 см

• Можно повесить на стенку 
или дверцу шкафа

РП011
Контейнер (1,1 л), 3 шт.

1 799c

2 499a

599c ЗА 
КОНТЕЙНЕР

Матовая поверхность 
предотвращает 
появление царапин

Все крышки в одном месте!

Влаговоздухонепроницаемая 
крышка

Плотный прочный 
материал

ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!
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РП023
Кастрюля «УльтраПро™» 
(5 л) с крышкой 

7 999c 
11 999a

Твоя семья будет в восторге!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Обжарь морковь и лук 

с маслом на Сковороде 
«Universal» (24 см) в тече-
ние 7 – 10 минут на слабом 
огне.

2. Добавь мясо, специи и обжа-
ривай ещё 10 минут.

• 1 кг свинины, 
нарезанной на полоски

• 700 гр моркови, 
нарезанной соломкой

• 500 гр лука, 
нарезанного 
полукольцами

• 500 гр риса

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 �  Эффект томления
 �  Правильное питание: еда без 
добавления масла

 �  Уникальный лёгкий материал  
с антипригарными свойствами

 �  Большой объём на всю семью 

Приготовь плов, запечённую курицу с гарниром, ростбиф, 
рёбрышки по-деревенски или другое любимое блюдо!

Яркое настроение в любое время года!

Поднос вращается 
и отлично подходит для 
декорирования блюд

Яркий дизайн – 
красивая подача

РП024
Тарелки «Эко+», 4 шт.

2 399c

3 999a

РП025
Крутящийся поднос

2 499c

3 799a

ПЛОВ В КАСТРЮЛЕ «УЛЬТРАПРО™» (5 Л)

• 200 мл растительного 
масла

• Приправа для плова
• 2 головки чеснока
• 100 г миндаля
• 100 г смеси изюма, 

кураги и чернослива
• 1 л кипящей воды

3. В Кастрюлю «УльтраПро™» 
(5 л) добавь кипяток, рис вме-
сте с миндалем, сухофруктами 
и чесноком, туда же перело-
жи содержимое Сковороды 
и поставь в духовой шкаф на 
40 – 50 минут при 200 °С.

ПОСПЕШИ! 
КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО!
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Возьми с собой 
согревающий 
напиток!

Сохраняет 
температуру 
напитка до 

6 часов!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
при условии заказа 
любых изделий 
из Каталога

*   При условии заказа любых изделий 
из Каталога единовременно 
на сумму 2 499c и более. 

РУ001*
Термос TUPP (520 мл)

2 499c

4 999a

 �  С клапаном: удобно 
открывать на ходу

 �  Удобная форма: 
легко держать в руке

 � Объем 1 л

Теперь ты знаешь, что дарить на 23 февраля!

РП014
Эко-бутылка (1 л)

599c

1099a С 3 по 

5 неделю!

ЭКОНОМИЯ 
45%

Крышка – стакан

Винтовая крышка

Силиконовый 
уплотнитель

Двойной метал
лический корпус 

Проитвоскользя
щая подставка
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РП027
Штопор

2 299c

3 499a

РП028
Охлаждающие лотки «Мини» 
(170 мл), 2 шт.

699c

1 149a

Маленькая ёмкость – большая польза!
Остались продукты? Заморозь их в Охлаждающих лотках (170 мл)

Больше не требуется усилий, 
чтобы извлечь пробку.

Уникальная технология предот-
вратит окрашивание контейне-
ров пищевыми крастиелями.

РП030
Салфетка для удаления пыли, 
2 шт., (35,5 × 31 см)

1 049c

1 449a

Изготовлены 
из перера-
ботанного 
материала

 �  Длинные ворсинки c одной стороны – 
для сбора пыли

 �  Короткие ворсинки с другой стороны – 
для полировки

 �  Подходит для мебели, телевизора, экра-
нов телефона и компьютера, клавиатуры, 
салона автомобиля

1   Вставь штопор острым концом в пробку (предвари-
тельно удалив этикетку).

2   Плотно удерживая штопор на бутылке, крути ручку 
по часовой стрелке до полного извлечения пробки.

3   Удерживая корпус, прокрути ручку против часовой 
стрелки, чтобы снять пробку со стержня.

ЭКОНОМИЯ 
34 %
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ВЫИГРАЙ  
2 ЧУДО-БАНКИ!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Видео по изделиям, специальные 
предложения, акции и конкурсы!
Рецепты вкусных и полезных блюд!

Одноклассники: 
Tupperware® СНГ

ВКонтакте: 
Tupperware® СНГ

Facebook: 
Tupperware® CIS

Instagram:  
@tupperware_cis

9:45 AMiPad9:45 AMiPad9:45 AMiPad

Будь первой  Будь первой  
вв  курсе всех курсе всех 

новостей!новостей!
(325 и  
825 мл)

Обучения 
и тренинги

Электронные 
брошюры 

и рецептур ные 
буклеты

Новости 
и анонсы

Баннеры 
и картинки 
для соцсетей

Тизеры промо-
программы

Чудо хранение 
в чудо-банке Tupperware®_CIS

ЗАКРЫТЫЙ НОВОСТНОЙ TELEGRAM-КАНАЛ 

только для Дистрибьюторов, Руководителей Студий, 
Менеджеров и Консультантов Tupperware®

Анонсы прямых эфиров
Онлайн-вечеринка!

   Подпишись на нашу страницу 
в Instagram @tupperware_cis

   Поставь лайк посту 
с конкурсом

   Отметь не менее 3-х друзей 
в комментариях

Конкурс начнётся 18 января, 
а 21 января мы подведём 
итоги при помощи генератора 
случайных комментариев!

только 18 – 21 января
УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ TUPPERWARE® 
в Instagram и выиграй Набор «Чудо-
банок» (325 мл / 825 мл)!
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ОБУЧАЙСЯ

Компактно 
складывается 
для хранения

БУДЬ ПРИЗНАНА 
ПОКУПАЙ ТО, 
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ

ПОЛУЧИ НОВЫЙ 
КУЛИНАРНЫЙ ОПЫТ

ПОСТРОЙ КАРЬЕРУ МЕЧТЫ

*  Спрашивай у Дистрибьютора или Руководителя Студии.

Одноклассники: 
Tupperware® СНГ

ВКонтакте: 
Tupperware® СНГ

Facebook: 
Tupperware® CIS

Instagram:  
@tupperware_cis

Ещё не Консультант Tupperware®?
Присоединяйся уже сейчас!

	� ПОЛУЧИ 
ПОДАРОК*

	� СТАНЬ КОНСУЛЬТАНТОМ 

	� ПОДПИШИСЬ НА 2 ЛЮБЫЕ СОЦСЕТИ TUPPERWARE® CIS
TikTok:  
@tupperware_office

 * ПХ не идет в оборот. Доступно к единоразовому приобретению в рамках программы января.

Маленькие, 
но важные 
помощники 
на кухне!

Спецпредложения 
для Консультантов!*

ЦЕНА КОНСУЛЬТАНТА: 499c 
Стандартная цена: 1 749c 

ЦЕНА КОНСУЛЬТАНТА: 299c
Стандартная цена: 799c

ПУТЕШЕСТВУЙ
ПРОВОДИ ВРЕМЯ С ТЕМИ,  
КТО ТЕБЕ ДОРОГ

ПРИ ЗАКАЗЕ НА 
СУММУ 7 500c

ПРИ ЗАКАЗЕ НА 
СУММУ 15 000c

ПХ001 
Дуршлаг 
«Мини-Макс» 

ПХ002  
Сервировочная чаша (200 мл), 3 шт. 



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 
9 000 рублей и более в первый полный месяц после регистрации Консультанта. 

3 месяца, 3 шага, 6 подарков!

1-й полный месяц 
после регистрации 

ЗА ЗАКАЗ 6 000 РУБЛЕЙЗА ЗАКАЗ 3 000 РУБЛЕЙ

Силиконовый скребок малыйОвощечистка вертикальная

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 9 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!*

УниУниккальныеальные  
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
«ШАГИ УСПЕХА НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА»

Стандарт-
ная цена
949c

Стандарт-
ная цена
999c
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История успеха 
Tupperware®

Владимир 
Таракановский, 

Руководитель  
Студии,  

г. Москва

Впервые я познакомился с Ком-
панией, умными изделиями 
и уникальными возможностями 
в 2009 году. Помню, как после уро-
ков в школе, я спешил в Дистрибью-
торный Центр Людмилы и Влади-
мира Свириденко в городе Омске, 
чтобы пройти обучение, увидеть 
демонстрацию изделий, а также 
получить свои заказы. 

В 2012 году я принял участие 
в инициативе TupperFit, целью ко-
торой являлось развитие молодых 
и перспективных Консультантов. 
И только представьте, я с успе-
хом выполнил условия инициати-
вы и получил в подарок телефон! 

И тогда я понял, что нет преград 
в достижении желаемого, если 
у тебя есть чётко поставленная 
цель! 

Продолжительное время я по-
святил кулинарному искусству, 
получил невероятно интересный 
опыт, можно сказать, «от повара 
до шеф-повара» и «от Сочи до Вла-
дивостока»! После чего я решил 
продолжить свой путь в Компа-
нии Tupperware® и сразу поставил 
перед собой серьёзную цель – стать 
Руководителем Студии.

Спустя 10 лет после первого опы-
та в Компании в 2019 году я прошёл 
путь от Консультанта до Ди-
ректора и уже с марта 2020 года 
я являюсь Руководителем Студии 
Tupperware® в городе  Москве! 

Ставьте амбициозные цели, 
 достигайте успеха, а Tupperware® 
вас поддержит и поможет! 

Приглашаю стать частью нашей 
большой и дружной команды Лиде-
ров бизнеса! Успех ждёт вас! 
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3-й полный месяц 
после регистрации 

 «ШАГИ УСПЕХА НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА» 

ЗА ЗАКАЗ 5 000 РУБЛЕЙ

«Браво-Дилайт» (430 мл)

2-й полный месяц 
после регистрации 

УниУниккальныеальные  ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

ЗА ЗАКАЗ 4 000 РУБЛЕЙ

Контейнер «Кубикс «Рио» (650 мл)  

ЗА ЗАКАЗ 7 000 РУБЛЕЙ

Контейнер «Кубикс «Рио» (1 л)  

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на сумму 
11 000 рублей и более во второй полный месяц после регистрации Консультанта. 

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 11 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!* 

Стандарт-
ная цена
799c

Стандарт-
ная цена
999c

3-й полный месяц 
после регистрации 

 «ШАГИ УСПЕХА НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА» 

ЗА ЗАКАЗ 8 000 РУБЛЕЙ

Кувшин «Очарование» (2,1 л)

ЗА ЗАКАЗ 5 000 РУБЛЕЙ

«Браво-Дилайт» (430 мл)

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на сумму 
13 000 рублей и более в третий полный месяц после регистрации Консультанта. 

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ НА СУММУ 13 000aa 
И ПОЛУЧИ ОБА ПОДАРКА!* 

Стандарт-
ная цена
1 199c

Стандарт-
ная цена
1 499c

УниУниккальныеальные  ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

ЗА ЗАКАЗ 7 000 РУБЛЕЙ

Контейнер «Кубикс «Рио» (1 л)  

* Подарки не суммируются в рамках одного шага. Оба подарка можно получить при размещении заказа на сумму 
11 000 рублей и более во второй полный месяц после регистрации Консультанта. 
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• Универсальные и очень   удобные в хозяйстве!
• Ручки надёжно закрепляются на крышке, что позво  ляет легко переставлять / переносить контейнеры.

• Можно снять ручки и поставить контейн  еры друг на друга для экономии места. 
• Подходят для хранения как мелочей (предметов рукоделия, лекарств и прочего),   так и для больших предметов (новогодних или детских игрушек, инструментов и т. д.)

ПОДАРОК ЗА КВАЛИФИКАЦИЮ  
1-ГО НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА*

ПОДАРОК ЗА КВАЛИФИКАЦИЮ  
2-ГО НОВОГО КОНСУЛЬТАНТА*

Большие помощники в организа ции хранения и пространства!

* 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 1 по 5 неделю включительно).

Стоимость 
подарка
3 699c!

* 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 1 по 5 неделю включительно).

Стоимость 
подарка
5 199c!

Контейнер «Великан» (5 л) Контейнер «Великан» (10 л)

34 35

П
О

Д
АР

КИ
 Р

ЕК
РУ

ТЁ
РУ

П
О

Д
АР

КИ
 Р

ЕК
РУ

ТЁ
РУ



Термостакан (470 мл) 

Возьми собой и используй в авто-
мобиле или на прогулке, в пере-
рыве между делами или занятия-
ми –  в  любое удобное время! 

1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАКАЗ*

Получи новинку первой! 

* 1 Квалификационный заказ равен заказу 11 000 руб. Уровни продаж суммируются в период с 1 по 5 неделю. 
Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов.

Стоимость 
подарка
2 299c!

* Дополнительный подарок – Термостакан (470 мл) – вручается за размещение 1 Квалификационного заказа только 
на 1 неделе программы января (29 декабря 2021 – 4 января 2022). 

Противоскользящее 
 покрытие основания – 
 удобно держать и исполь-
зовать даже в пути

РАЗМЕСТИ 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ЗАКАЗ НА 1 НЕДЕЛЕ И ПОЛУЧИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК!*

Оптимальный 
объём – 470 мл

Винтовая крышка 

Для тёплых и холодных 
негазированных 
напитков 

Эргономичная форма 
и яркий дизайн 

ТОЛЬКО НА 1-Й НЕДЕЛЕ!  
2-й Термостакан (470 мл) – В ПОДАРОК!
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Контейнеры идеально подойдут для сервировки празд-
ничного стола или могут служить подарочной упаковкой, 
а благодаря влаговоздухонепроницаемой крышке сладо-
сти, печенье, снеки и другие продукты сохранятся дольше!

Подходит для удобного хранения: зернового или 
молотого кофе, листового чая, чайных пакетиков, 
какао, сахара и других рассыпчатых продуктов 
и нужных кухонных мелочей. 
Набор состоит из:
• мерной ложки (20 мл)
• контейнера объёмом 3,7 л 

с влаговоздухонепроницаемой крышкой
• внутренней ёмкости для хранения  

чая/кофе (1,6 л)

Набор:
• Контейнер «Акваконтроль «Зимний» (1,5 л)
• Контейнер «Акваконтроль «Новогодний» (1,5 л)

Набор «Кофе»

2 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗА* 3 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗА*

* 1 Квалификационный заказ равен заказу 11 000 руб. Уровни продаж суммируются в   период с 1 по 5 неделю. Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов.

Стоимость 
подарка
2 998c!

Стоимость 
подарка
2 399c!

Надежно 
фиксируется 

Объём 
1,6 литра 

Объём 
3,7 литра 

Создай атмосферу праздника! Суперпомощник в вопросе хранения! 

Влаго воз
духо непрони

цаемая  
крышка! 

38 39

П
О

Д
АР

КИ
 З

А 
УР

О
ВН

И 
П

РО
Д

АЖ



Начни свой день с чашечки чая или кофе и улыбки!
5 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗОВ*

• Термоустойчивое основание и крышка поддержат 
температуру напитков, что очень удобно при 
использовании дома или в офисе.

• Допустимо использовать для газированных напитков, 
но только не прикрывая крышкой! 

• Ничто не помешает насладиться любимым бодрящим 
кофе на длинных встречах!

Термокружка (400 мл)

Стоимость 
подарка
4 999c!

Заварочная кружка (350 мл), 2 шт.

С помощью сита удобно заварить 
чай или другой напиток, а затем 
извлечь сито, чтобы чаинки не 
оставались в напитке

350 мл – удобный объём 
для 1 порции

Широкая удобная 
ручка

Крышка служит для завари
вания, запаривания, а после – 
в качестве блюдца под сито

• Заварить чай крупнолистовой / травяной
• Приготовить напиток ягодный / облепиховый
• Отварить порцию каши или гарнира (например, гречки)
• Сварить яйцо пашот
• Заварить горячую кружку супа
• Приготовить глинтвейн

* Подарок вручается при условии ускоренного достижения 5 квалификационных заказов в период с 1 по 3 неделю 
(с 29 декабря по 18 января).

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДАРОК 
ЗА УСКОРЕННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

5 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗОВ* 

* 1 Квалификационный заказ равен заказу 11 000 руб. Уровни продаж суммируются в период с 1 по 5 неделю. 
Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов.

НЕ ПРОПУСТИ!  
Только с 1 по 3 неделю!

ВАЖНО! Данное изделие не предна-
значено для использования в ми-
кроволновой печи и духовом шкафу; 
нельзя мыть в посудомоечной маши-
не. Изделие не предназначено для 
использования в дороге.
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8 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАКАЗОВ*
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VIP-кувшин (1 л) 

* 1 Квалификационный заказ равен заказу 11 000 руб. Уровни продаж суммируются в период с 1 по 5 неделю. 
Для выхода на уровень можно размещать несколько заказов.

Стоимость 
подарка
9 299c!

Заранее завари душистый чай или ароматный 
кофе – прекрасный вкус и тепло напитков 
сохранятся до 12 часов! Также можно сервировать 
холодные негазированные напитки или 
сохранить кипяток до начала чаепития. 

Сохранит тепло напитков надолго!

* Подарок вручается Рекрутёру при условии достижения Рекрутом 9 000 рублей в рамках 1-го шага;  
11 000 рублей – в рамках 2-го шага и 13 000 рублей в рамках 3-го шага программы «ШУНК» («Шаги Успеха Нового 
Консультанта»). Подарки за шаги 4 и последующих Рекрутов вручаются по кругу.

ПОМОГАЙ РЕКРУТАМ ПРОХОДИТЬ 
ПО ШАГАМ ПРОГРАММЫ «ШУНК» – 

ПОЛУЧАЙ ПОДАРКИ!

ТВОЙ ТРЕТИЙ РЕКРУТ ЗАВЕРШАЕТ 
ПРОГРАММУ «ШУНК»*

Нож для овощей Universal с чехлом

Разделочный нож Universal с чехлом

ТВОЙ ПЕРВЫЙ РЕКРУТ ЗАВЕРШАЕТ 
ПРОГРАММУ «ШУНК»* Стоимость 

подарка

1 999c

Универсальный нож Universal с чехлом

ТВОЙ ВТОРОЙ РЕКРУТ ЗАВЕРШАЕТ 
ПРОГРАММУ «ШУНК»*

Стоимость 
подарка

2 399c

Стоимость 
подарка

2 599c
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Универсальный помощник 
позволяет приготовить 
жаркое, рагу, рассыпча-
тый плов и другие вкусные 
блюда без добавления 
масла или с его мини-
мальным количеством.

** Цель ставится Региональным Менеджером по продажам.

Сотейник «От шефа™» (5,7 л) Сотейник «От шефа™» 
(2,8 л) 

ПОДАРОК ДИРЕКТОРУ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ**

ПОДАРКИ МЕНЕДЖЕРУ ЗА ОБЪЁМ 
ПРОДАЖ В ГРУППЕ*

Кувшин «От шефа™» (1,6 л) 

Отлично подходит для приго-
товления соуса или подливы, 
каши и других лёгких блюд, что 
особенно удобно при ежеднев-
ном использовании!

* Подарки за достижение 25 и 45 Квалификационных заказов в группе 
не суммируются.

Стоимость 
подарка
35 999c!

Стоимость 
подарка
14 999c!

Стоимость 
подарка
25 999c!

25 Квалификационных 
заказов в группе*

45 Квалификационных 
заказов в группе*

Готовь быстро,  легко и вкусно! 

Блюда, приготовленные 
в Сотейнике «От шефа™» 
(5,7 л), не пригорают и гото-
вятся в собственном соку. 
Согласись, процесс приго-
товления всегда приятнее и быстрее с изде-
лиями премиальной коллекции «От шефа™»!

Диаметр – 12,5 см Диаметр – 30 см

Диаметр – 24 см
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2–3 ЭТАПЫ:
Последовательно представь 
особенности изделий и обрати 
их в достоинства

1 ЭТАП:  
Привлеки внимание и заинтересуй Гостей

4 ЭТАП:  
Вовлеки Гостей в обсуждение

5 ЭТАП:  
Помоги Гостям принять 
решение о покупке

ДЕМОНСТРИРУЙ ПРАВИЛЬНО!
«Чудо-банка» (325 мл / 825 мл)

Благодаря легендарной влаговоздухо
непроницаемой крышке можно дли
тельно хранить продукты, порцион
но готовить и брать с собой десерты 
и блюда – ничего не прольётся! 

Представьте, что можно хранить продукты в холодиль
нике, на кухонных полках, перевозить и даже приготовить 
порцию салата или десерта – и всё в одном изделии?

Только представьте, что можно 
будет организовать свою систему 
хранения продуктов в шкафу или 
на открытых кухонных полках, 
а также хранить продукты и заго
товки в холодильнике! 
Стильные изделия отлично подой
дут к любому интерьеру!

Как бы вы использовали «Чудо 
банки» (325 мл) и «Чудо банки» 
(825 мл)? Поделитесь  идеями!

Обратите внимание на выгодную 
цену набора – 1 299 рублей. Ваша 
экономия составит 699 рублей!

Скажите, сколько наборов вы хо
тите приобрести для себя и своих 
близких? Суперновинка впервые 
представлена в продаже в России 
сейчас! 

Хотели бы вы в числе первых получить 
суперновинку 2022 года? 

Дополнительная ёмкость в крышке 
(90 мл) может быть использована 
для сметаны, варенья или мёда, соуса, 
кунжута или семечек к блюду. 

Оптимальный объём «Чудобанок» 
отлично подходит для хранения 
в холодильнике оливок, маслин, ма
ринованных грибов, кукурузы или 
горошка – переложите сразу из кон
сервных банок в «Чудобанки» (325 мл 
/ 825 мл)!

Кроме того, вы можете хранить 
в них хозяйственные мелочи. Ваши 
аксессуары всегда будут под рукой! 
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Что продать, чтобы выйти на уровни?
5  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ЗАКАЗОВ*

3  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЗАКАЗА*

2  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЗАКАЗА*

1  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ЗАКАЗ*

ТВОЙ ДОХОД*

12 943c

ТВОЙ ДОХОД*

31 010c

ТВОЙ ДОХОД*

19 139c

С ВЫХОДОМ НА УРОВЕНЬ 5 КВАЛИ ФИКАЦИОННЫХ 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).

31 000c

ТВОЙ ДОХОД*

7 396c

××33

××33

××33
××22

××22

××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 продвинутого в лич-
ной группе Менеджера с 27 недели 2021 года при условии дости-
жения 20 Квалификационных в группе продвинутого  Менеджера 
и 25 квалификационных 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»  
12 000 – 27 000c 

Бонус по «Формуле 
Успеха Директора» 
50 000c

11 2

Бонус по программе 
«Авангард»  
12 000 – 27 000c 

Бонус по «Формуле 
Успеха» 6 000c

Лидерский бонус 
8 000c**

Бонус по «Формуле 
Успеха» 6 000c

1 2 0,5

4%
25%

1 2 0,5

3%
4%

25%

50

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!

Стоимость собранных 
подарков 56 233c* 

* Стоимость подарков складывается из стандартной цены подарка, 
если бы он был представлен в продаже. 56 233 рублей – стоимость всех 
подарков при выходе на уровень 8 Квалификационных заказов, квали-
фикации минимум 2 Рекрутов в январе и выходе на уровень 45 Квали-
фикационных заказов в группе при условии получения «Лидерского 
Бонуса» за двух продвинутых Менеджеров.

от 132 000c!

Комиссия 
Менеджера 19 800c

Твой совокупный доход  
в январе может составить

Комиссия Консультанта 
22 000c

Стоимость собранных 
подарков 112 386c* 

от 251 000c!
*  Стоимость подарков складывается из стандартной 

цены подарка, если бы он был представлен в продаже. 
Доход рассчитан при условии, что стоимость всех по-
дарков составит 112 386 рублей при выходе на уровень 
8 Квалификационных заказов, квалификации мини-
мум 2 Рекрутов в январе, выходе на уровень 45 Квали-
фикационных заказов в личной группе и достижении 
двумя дочерними группами уровня 45 Квалификаци-
онных заказов в группе.

Твой совокупный доход  
в январе может составить

Комиссия Директора 
29 700c

Комиссия Менеджера 
19 800c

Комиссия Консультанта 
22 000c
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Tupperware® – компания с высокой социальной 
ответственностью. В январе вместе с вами мы 
сможем поучаствовать в благотворительной 
акции, собранные средства будут направлены на 
адресную помощь ребёнку в Благотворительный 
фонд «Настенька».

* Не идет в оборот Консультанту

Продавая Ланч-бокс 
«Любовь» в январе 

2022 года, ты помо-
гаешь детям!

Благотворительный Фонд помощи 
детям с онкологическими и другими 

тяжелыми заболеваниями 

РП015*
Ланч-бокс «Любовь»

249c

649 a

© Tupperware®, 2022. Все права защищены. Права на все товарные знаки принадлежат Dart Industries Inc. Период действия 
программы: с 29 декабря 2021 г. по 1 февраля 2022 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 оставляет за собой 
право на замену любого изделия. Цвет изделий может варьироваться. Количество изделий ограничено. 
Телефон горячей линии: 8-800-200-6000 (звонки по России бесплатны). 
MyTupperware.ru – заказ онлайн.
Tupperware.ru

Твой Консультант: 




