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Range nameCategory title

Ароматы весны разлиты в воздухе, 
и так приятно выбраться на пикник 
туда, где распускается свежая зелень 
и поднимается молодая травка. 
Поделитесь новостями с друзьями, 
как Вы делитесь любимыми блюдами, 
которые подаёте, естественно, в любимых 
контейнерах Tupperware.

Забота
и внимание
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Range nameCategory title

Танзиля
Нальчик, 
Россия

* Уверенность Вам к лицу

Confidence
becomes you*

«Я – Хозяйка Tupperware, 
постигаю тонкости 
изделий на своей кухне. 
Мне нравится порядок в 
шкафах и холодильнике, 
а хранение в изделиях 
Тupperware отличается 
длительным сроком. 
Любимое изделие – 
«УльтраПро», в нём 
блюда получаются очень 
вкусными, благодаря 
эффекту приготовления 
в «каменной печи».
Мой сын участвует 
в приготовлении ужина 
для всей семьи, и хлопоты 
на кухне превращаются 
в увлекательную игру. 
Я работаю педагогом, 
профессия обязывает 
быть современной. Наши 
изделия помогают мне 
вести домашние дела 
так, чтобы у меня было 
много времени для семьи 
и самообразования.  
Я с радостью приглашаю 
коллег на Презентации 
Tupperware»
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Переверните 
страницу, чтобы 
узнать больше 
об изделиях, 

которые помогут 
Вам экономить 

время!

СОУС ПЕСТО
Время приготовления: 2 минуты

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 пучок зелёного базилика
• 1 ст. л. кедровых орехов 
• 30 г тёртого сыра пармезан
• 75 мл оливкового масла
• Соль и перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Нарубите базилик вместе 
с кедровыми орехами в измельчителе 
«Турбо» (300 мл).
2. Добавьте тёртый пармезан, 
оливковое масло, соль, перец и затем 
снова перемешайте до однородной 
консистенции.
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Принимать гостей так же 
приятно, как и ходить в гости. 
Пусть это будет ещё проще!
Хлопоты, сопровождающие 
приезд друзей и родных, 
должны быть приятными.  
У нас есть то, что поможет  
Вам накрыть праздничный стол 
или подготовить всё для того, 
чтобы заняться процессом 
приготовления угощения 

вместе с близкими. Завтрак 
на скорую руку, перекус для 
пикника или праздничный обед 
– если довериться любимым 
изделиям Tupperware, Ваш 
приём будет тёплым, лёгким 
и необременительным.

Изделия 
коллекции 
«Микс» 
приготовят 
множество 
весенних 
блюд за Вас
Нежные листья салата 
и первая зелень. Хрустящие 
овощи. Ароматные травы. 
Весеннее изобилие витами-
нов. Вот почему мы готовим 
так много салатов в это 
время года. Всё что нужно – 
просто помыть и просушить 
зелень в «Карусели», а затем 
хранить в ней чистые листья 
салата. Аккуратно нарежьте 
любимые овощи на тёрке-
шинковке «Мандолина».  
Напоследок добавьте 
капельку масла и свеже-
выжатого сока лимона. 
И наслаждайтесь вкусом 
весны на Вашем столе.

7
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Микроволновая печь Инновационные изделия

Здравствуй, 
Совершенство!

Скажите «прощай» переваренной, пригоревшей, 
жёсткой и недоготовленной еде. В изделиях 

«МикроКук» еда всегда приготовлена в совершенстве.



9Коллекция «МикроКук» 9Коллекция «МикроКук»

Рецептурный  
буклет 
«МикроКук» 
ПМ1931

См. видеоролик

2. Ёмкость «МикроКук» 
(2,25 л) круглая  
с дополнительной крышкой
М10        5 999 руб. 

1. Кувшин «МикроКук» (1 л)
М09      4 299 руб. 

Дополнительная крышка сохраняет 
свежесть блюд в холодильнике, а также 
обеспечивает безопасную транспортировку.
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Category title

101° МикроГурмэ

См. видеоролик

1

2

Система интеллектуального 
приготовления

Благодаря особенностям конструкции в этом изделии нагревается не продукт, 
а вода, в результате чего Вы готовите на пару со скоростью микроволновой печи.

Рецептурный буклет 
«101° МикроГурмэ»
ПМ1862

1. 101° МикроГурмэ
В42      6 399 руб. 

2. Порционные контейнеры
101° МикроГурмэ (80 мл), 8 шт.
В43      2 139 руб. 



11101° МикроГурмэ

ИНГРЕДИЕНТЫ : 
• 600 г куриного филе
• 2 моркови
• 2 луковицы
• 2 картофелины
• 2 перца болгарского
• 200 г муки  

(+ 50 г на подпыл)
• 1 яйцо
• 5 мл растительного масла
• 100 г воды
• Соль, перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
1. Куриное филе пропустите через 
мясорубку Fusion Master.
2. Очистите лук, картофель и морковь. 
Измельчите все овощи в комбайне 
«Экстра-Шеф» (1,35 л).
3. Замесите тесто: просейте муку в 
замесочное блюдо; смешайте воду, 
яйцо, соль, масло и постепенно вводите 
в муку. Вымешивайте тесто – оно 
должно быть плотным, но эластичным. 

4. Раскатайте тесто на подложке, слой 
должен быть очень тонким.
5. Смешайте курицу с измельчёнными 
овощами, добавьте соль и перец, 
перемешайте, затем распределите 
ровным слоем по всей поверхности 
теста. Сверните тесто в рулет.
6. Налейте воду в лоток для воды 
(400 мл) 101° МикроГурмэ. В нижний 
лоток поместите рулет, накройте 
крышкой и готовьте в микроволновой 
печи при мощности 800 Вт в течение 
25 минут.

КУРИНЫЙ РУЛЕТ НА ПАРУ
Время подготовки: 25 минут.  Время приготовления: 25 минут
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Category title

Инновационные изделия

Коллекция «МикроКук»

12

3. «Браво-Дилайт» (430 мл)
В44      869 руб.

2. Зерноварка (3 л)
28 х 22 х 15,5 см
В38        2 299 руб.

НОВИНКА

Рецептурный  
буклет 
«Рисоварка
«Восточная 
сказка»
С73

Рецептурный 
буклет
«Браво-
Дилайт»
С72

1. «Паста-браво» (3 л), 
круглая
Круглая форма для любой  
СВЧ-печи
22,5 х 24 х 17 см
В34   1 499 руб.

См. видеоролик

Идеальная 
основа

Рис, паста и яйца – основа многих блюд. 
Благодаря инновационным изделиям обед 

приготовится без Вашего участия.

2

3

1

См. видеоролик
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«ТапперКук»

«ТапперКук» 13«ТапперКук»

Скороварка для 
микроволновой печи 
«ТапперКук» (3 л)
28 х 22,5 х 16 см
В50      12 999 руб.

Нет ничего проще, чем готовить в скороварке для микроволновой печи «ТапперКук»(3 л). 
Вам нужно всего лишь заложить продукты в изделие и поставить его в микроволновую печь. 
А затем наслаждаться сочным, вкусным, полезным и ароматным блюдом!

Рецептурный буклет 
«ТапперКук»
ПМ1798

Верните себе 
свободное время

Благодаря сочетанию скорости приготовления в микроволновой печи и эффекту 
скороварки Ваш обед будет готов так быстро, что останется масса свободного 

времени на другие дела.

См. видеоролик



14 Коллекция «Новая волна»

CrystalWaveMicrowave reheating

1

2

Моменты спокойствия
День может быть занятым и беспокойным – но всегда можно выделить минутку, 
чтобы насладиться вкусным обедом перед тем, как с новыми силами вернуться  

к напряжённой работе.

1. Набор «Новая волна» для 
разогревания (400 /600 /800 мл)
При разогревании блюда в СВЧ-печи 
всегда открывайте клапан для выхода 
горячего пара.
В36       2 699 руб.

2. Кружка «Новая волна» (500 мл)  
для разогревания 
В35     999 руб.

НОВИНКА
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16 Коллекция «УльтраПро™»

Коллекция «УльтраПро™»Всё для выпечки

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 250 г слоёного теста
• 2 яйца
• 100 г ветчины
• ¼ луковицы
• 100 г сыра
• 50 г муки (на подпыл)
• 10 г сливочного масла
• Соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
1. Очистите лук, нарубите в измель-
чителе «Турбо» (300 мл).
2. Сыр также нарубите в измельчителе 
«Турбо» (300 мл). 
3. Нарежьте ветчину на мелкие кусочки.
4. Раскатайте слоёное тесто с помощью 
скалки и разрежьте его на 4 квадрата. 
 

5. Смажьте кокотницу «УльтраПро™» 
(500 мл) маслом.
6. Положите квадрат теста в кокотницу 
«УльтраПро™», немного углубите. 
Положите измельчённый лук, ветчину. 
Сверху разбейте яйцо, посыпьте солью, 
перцем, сыром.
7. Соедините края теста (как мешочек) 
и выпекайте в духовке 20 минут 
при температуре 200 °С без крышки.

КОРЗИНОЧКИ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ
Время подготовки: 15 минут. Время приготовления: 20 минут
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Ваша маленькая тайна
С первого взгляда никто не догадается, что коллекция «УльтраПро™» 
одинаково хорошо справляется как с приготовлением в духовом 
шкафу и микроволновой печи, так и с хранением в холодильнике 
или морозильной камере. Но Вы-то знаете!

Кастрюля «УльтраПро™» (1,8 л) 
прямоугольная
У03      5 709 руб.

1. Основание кастрюли 
«УльтраПро™» (3,5 л)
У06      4 859 руб. 

3. Основание кастрюли 
«УльтраПро™» (2 л)
У05      4 099 руб. 

Кастрюля «УльтраПро™» (3,3 л)  
с крышкой «УльтраПро™» (1,2 л)
У04      12 499 руб. 

2. Крышка «УльтраПро™» (800 мл) 
к кастрюлям «УльтраПро™» (2 л и 3,5 л)
У07      3 759 руб.  

Силиконовая варежка-прихватка
К07      2 779 руб. 

Рецептурный 
буклет 
«УльтраПро™»
С19

1

2

2

3

Кокотница «УльтраПро™» 
(500 мл)
У13    1 999 руб.

НОВИНКА
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Category title

Коллекция «Силиконовые формы»

Коллекция «Силиконовые формы»

Силиконовый противень
35,3 x 31,5 см
Л18      2 379 руб. 

Силиконовая форма «Капкейки»
30 х 19,5 см
Л17      1 929 руб.

Силиконовая форма для вафель
30 х 19,5 см
Л19     2 129 руб.

Рецептурный  
буклет «Вафли»
ПМ1984  

Силиконовая 
форма «Шарм»
ПМ2024  

Хитрый поворот
На вид они мало чем отличаются от маминых противней. 
Вот только силикон даёт Вам непревзойдённую свободу 
выбора форм – для выпечки и не только.



НОВИНКА

Силиконовая форма «Шарм»
Быстрые и лёгкие, сладкие и солёные, 
десерты и закуски – на Ваше 
усмотрение! 
30 х 19,5 см
Л20     2 099 руб.
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Всё для выпечки Коллекция «Всё для выпечки»

Коллекция «Всё для выпечки»

1. Замесочное блюдо (3 л)
Б02    1 499 руб.

НОВИНКА

4. «Мульти-дуршлаг» (3,75 л)
Б07     879 руб. 

2. Замесочное блюдо (4,5 л)
Б06    1 599 руб.

3. Замесочное блюдо (7,5 л)
Б03    1 899 руб.

1

3 2 4



21Коллекция «Всё для выпечки»

Мерный кувшинчик (1 л)
Г33     949 руб.

Идеи для выпечки
Идеальный результат не требует глубоких знаний, 

 главное – подобрать правильных помощников.

Набор «Поварёнок»
Кувшинчик (200 мл), крышка,  
насадка-соковыжималка,  
насадка-сепаратор, насадка-тёрка 
Г17      1 299 руб.

Мини-шейкер (350 мл)
Г23     689 руб.

Шейкер (600 мл)
Г43     1 049 руб. 

Ёмкость для смешивания (2 л)
Г32     1 779 руб.  

Ёмкость для смешивания (1,3 л)
Г36     1 559 руб.
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Range nameCategory title

Коллекция «Всё для выпечки»

Сито
Г22      1 559 руб.

Новые изделия 
для привычных блюд

Не вечно же готовить в привычной посуде – пора 
воспользоваться новшествами.

«Равиольница» с ложечкой
31 x 25,4 x 2,6 см
Г45      2 399 руб.

Силиконовая кисточка 
«Совершенство»
Г40     999 руб. 

См. видеоролик



23Коллекция «Всё для выпечки»

3

4. Скалка с кольцами-
насадками
Г29      1 699 руб.

3. Подложка
66 х 46 см
Г08      1 529 руб. 

4

21

2. Форма «Солнышко»
Г25      349 руб.

НОВИНКА

См. видеоролик

НОВИНКА

1. Мерные совочки (5 шт.)
Г30     599 руб.
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Умные гаджеты Кухонные приборы «Диско»

Кухонные приборы «Диско»

1 2

7 8 9 10 11 12 13

3 4 5 6

14. Силиконовый скребок малый
Г78      679 руб. 1514
15. Чудо-чесночница
Г103      2 729 руб.

1. Шумовка 
Г133   729 руб.

2. Лопатка широкая 
Г127   729 руб.

3. Мастер-щипцы
Г130    699 руб.

4. Ложка «Каждый день»
Г131   659 руб.

5. Лопатка узкая
Г132     659 руб.

6. Ножницы «Диско» 
Г102   2 699 руб.

7. Силиконовый скребок
Г69   1 399 руб.

8. Мини-половник
Г41   629 руб.

9. Ложка для смешивания 
Г123   659 руб.

10. Сервировочная лопатка
Г129   659 руб.

12. Венчик-шумовка
Г125   1 829 руб.

13. Венчик 
Г20   999 руб. 

11. Ложка для смешивания 
с отверстием 
Г128     659 руб.

См. видеоролик



25Кухонные приборы «Диско»

Держите рабочую поверхность 
в чистоте и порядке.

16. Половник
Г124      699 руб. 

17. Лопатка 
Г122     729 руб. 

23. Подставка для 
кухонных приборов 
«Диско»
Г119     1 449 руб. 

25. Контейнер «Свежесть» 
(5,5 л)
А03      2 699 руб. 

24. Контейнер «Дыхание» 
(3 л)
А04      2 049 руб. 

26. Контейнер «Реверси» 
(2,5 л)
А210    1 699 руб. 

18. Пресс для пюре
Г66      559 руб.

21. Консервный нож
Г100       3 299 руб. 

22. Штопор
Г104     2 729 руб. 

20. Держатель для 
полотенец
K03      909 руб. 

19. Универсальное сито 
«Шинуа»
Г03       499 руб.

См. видеоролик

Помощники на любой случай
Конечно, можно перемешивать жаркое и вилкой, 

но намного удобнее пользоваться изделиями, специально созданными для этого. 
И иметь идеальных помощников на любой случай.

16

20 21 22

23 25

24

26

17 18 19
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Category title Коллекция ножей Universal

Коллекция ножей Universal

Почистить, нарезать, 
порубить или снять кожицу

Подготовительные работы проходят быстрее, если сразу  
использовать правильный и удобный нож или овощечистку.  

И, конечно, необходимо держать все изделия в порядке.

1 5 62 3 4

1. Разделочный нож 
Universal с чехлом
ИМ1903      1 609 руб.

2. Универсальный нож 
Universal с чехлом
ИМ1902      1 859 руб. 

3. Hож для овощей 
Universal с чехлом 
ИМ1904      1 999 руб. 

4. Hож для филе 
Universal с чехлом
ИМ1905        2 319 руб. 

5. Нож для хлеба  
Universal с чехлом
ИМ1901      2 729 руб.

6. Hож «От шефа™» 
Universal с чехлом
ИМ1900      3 079 руб. 

Разделочная доска
29 х 38 см
A176      949 руб.



27Коллекция ножей Universal

1. Точилка для ножей «Мышонок™» 
Г99      2 499 руб.

2. Овощечистка универсальная
Г116      629 руб.

3. Овощечистка вертикальная
Г82      679 руб. 

4. Набор «Клик-сэт»
Г81     2 999 руб.

1

2

3

4

Перешагните 
на стр. 49, чтобы 
познакомиться с 

умными решениями 
для хранения в 
холодильнике

См. видеоролик



28 Коллекция «Микс» 

Коллекция «Микс» Умные гаджеты

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 100 г филе сельди слабосолёной
• 1 ломтик батона
• 70 мл молока
• 1/2 зелёного яблока
• ¼ луковицы
• 1 варёное яйцо
• 20 г сливочного масла
• соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Нарежьте сельдь на кусочки.
2. Замочите ломтик батона в молоке так, 
чтобы он стал мягким.
3. Очистите яблоко от кожицы, удалите 
сердцевину, разрежьте на 4 части.
4. Яйцо очистите от скорлупы. 

5. Кусочки сельди, яблоко, лук, яйцо 
поместите в измельчитель «Турбо-
Микс» (600 мл) и нарубите.
6. Добавьте размягчённое сливочное 
масло, соль, перец и снова 
перемешайте.
7. Подавайте с хрустящим кусочком 
хлеба или тостом, украсив зеленью.

ФОРШМАК
Время приготовления: 15 минут                            
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Все изделия измельчают 
быстро и эффективно – 
просто потяните за ручку.

Измельчитель «Турбо» 
(300 мл) 
Измельчение лука, зелени, 
чеснока
Г113      3 499 руб.

Измельчитель «Турбо-Микс» 
(600 мл)
Измельчение орехов, фруктов, 
приготовление смузи и соусов
Г117      4 499 руб. 

Комбайн «Экстра-Шеф» 
(1,35 л) 
Измельчение различных 
продуктов, приготовление пюре, 
крем-супов, жидкого теста
Г114      6 499 руб. 

Обед на одного… или  
на большую компанию

Взбить соус. Нарезать немного зелени. Измельчить ингредиенты для паштета. 
Нарубить орехи. Готовьте столько, сколько нужно Вам, и не тратьте электричество.

См. видеоролик

Рецептурный буклет 
«Коллекция Микс»
ПМ2023



Range nameCategory title

30 Коллекция «Микс»

«Карусель» (3,9 л)
Еще быстрее, удобнее 
и эффективнее!
Г72      3 599 руб.

Двойной дуршлаг
Г12     1 999 руб.

Миксер «От шефа» (1,35 л)
Г118     4 799 руб.

Свежее – значит лучшее
Все любят весенний салат, потому что в его великолепии 

нет ничего сложного: лёгкая заправка и, конечно же, немного трав,  
хорошо вымытых и просушенных.

См. видеоролик

См. видеоролик
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2. Тёрка «Волшебная мельница» 
с контейнером (400 мл)
Г74     3 399 руб.

1. Тёрка-шинковка «Мандолина»  
с 3 насадками
Г51      8 999 руб.

Рецептурный 
буклет «Тёрка-
шинковка 
«Мандолина»
ПМ1691

2

1 См. видеоролик
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Category title

Fusion Master

Fusion Master

Время подготовки: 30 минут 
Время приготовления: 20 минут 
при 800 Вт

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• 600 г куриного филе
• 100 мл сливок 33%
• 5 сырых охлажденных  

яичных белков
• 2 ст. л. муки
• Соль, перец по вкусу
• Натуральная свиная оболочка*

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
1. Залейте тёплой водой свиную 
оболочку, оставьте на некоторое 
время, затем очистите.
2. Пропустите куриное филе через 
мясорубку Fusion Master.
3. В получившийся фарш добавьте 
соль, перец, сливки, муку и хорошо 
перемешайте с помощью 
силиконового скребка.
4. Взбейте охлаждённые белки 
с щепоткой соли в миксере 
«От шефа» (1,35 л), добавьте 
к фаршу и аккуратно перемешайте.
5. Установите насадку для 
колбасок на механизм Fusion 
Master. Наденьте свиную оболочку 
на насадку, придерживая её, 
прокрутите фарш ещё раз, чтобы 
образовывались колбаски, затем 
перевяжите их.
6. Сделайте пару проколов 
в колбасках, чтобы они 
не лопались в процессе 
приготовления.
7. Налейте воду в лоток 
101° МикроГурмэ (400 мл). 
Разложите колбаски в нижний 
и верхний лотки 101° МикроГурмэ, 
накройте крышкой  и готовьте 
в микроволновой печи при 
мощности 800 Вт в течение 
20 минут. 
 
 
 
 
 
 
*  Вместо натуральной оболочки  

можно использовать прозрачную  
пищевую плёнку.

КУПАТЫ  
ПО-ДОМАШНЕМУ
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Твёрдое основание
Если на Вашей кухне есть Fusion Master, значит, у Вас под рукой все 
инструменты, чтобы сделать практически любую работу. Приготовление 
фарша или колбасок, нарезка и шинковка овощей – всё становится проще 
благодаря устойчивому основанию и легко меняющимся насадкам.

5. Насадка для крупной стружки
Г54    1 899 руб. 

6. Насадка для пюреобразных 
смесей
Г57    1 899 руб. 

7. Насадка-слайсер
Г56    1 899 руб. 

3. Составные части механизма 
мясорубки + корпус + насадки для 
печенья + насадка для сосисок
Г59     5 999 руб. 

4. Корпус тёрки + насадка для 
мелкой стружки
Г55     3 649 руб. 

2. Основание Fusion Master
Г53    3 089 руб. 

1. Рукоятка и пресс
Г58     1 349 руб. 

A. Тёрка Fusion Master
Рукоятка и пресс
Основание Fusion Master
Корпус тёрки + насадка  
для мелкой стружки 
Насадка для крупной 
стружки
Насадка-слайсер 
Насадка для пюреобразных смесей
13 784 руб.

B. Мясорубка Fusion Master
Рукоятка и пресс 
Основание Fusion Master 
Составные части 
механизма мясорубки 
+ корпус  
+ насадки для печенья  
+ насадка для сосисок
10 437 руб.

7

Части для мясорубки 
Fusion Master

Части для тёрки 
Fusion Master

Общие части для 
мясорубки и тёрки

Части для тёрки 
Fusion Master

654

A B

3

1

2

См. видеоролик

См. видеоролик
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Детская коллекция Warmie Tup

Коллекция «ТермоТап»

Только тепло, 
никакого электричества

Двойные стенки изделий и плотная крышка – гарантия того, 
что еда останется тёплой на протяжении всего обеда и даже дольше.

См. видеоролик

Вставка-дуршлаг «ТермоТап»
И91    899 руб.

Сервировочная ложка  «ТермоТап» 
И94    379 руб.

Чаша «ТермоТап» (2,25 л) 
со вставкой-дуршлагом 
Всыпьте гречку, залейте горячей водой, 
накройте крышкой, а через 30 мин 
наслаждайтесь готовым блюдом
И90    2 899 руб.

Чаша «ТермоТап» (3,25 л)  
И93       2 999 руб.

Чаша «ТермоТап» (2,25 л)
Ваш обед будет оставаться горячим  
(60 °С) до 2 часов!
И92       2 799 руб.
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ЯГОДНЫЙ ЙОГУРТ 
«УДОВОЛЬСТВИЕ» 
Время подготовки: 10 минут 
Время приготовления: 6–8 часов

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• 450 мл молока (3,5% жирности)
• 60 мл йогурта (без добавок)
• 30 г малины

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Смешайте молоко и йогурт венчиком.
2. Перелейте в большой «Хит-парад» 
(600 мл).
3. Поместите «Хит-парад» во вставку-
дуршлаг «ТермоТап», а в основание 
(2,25 л) налейте горячую воду.
4. Накройте крышкой и оставьте на 6-8 
часов при комнатной температуре.
5. Подавайте с ягодами малины.

*   В рецепте используется  
Чаша «ТермоТап» (2,25 л)  
со вставкой-дуршлагом (И90).
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Сервировочная коллекция

Сервировочная коллекция

Сервировка

6

5

2

1

4

3

3. Чаша (1,1 л)
В24      1 299 руб.

1. Чаша (2,1 л)
В31     1 999 руб.

2. Чаша (3,5 л)
В26     2 399 руб.

4. Деликатесница (1,4 л)
В18      1 599 руб.

5. Блюдо (1,3 л)
В16     1 999 руб.

6. Блюдо (2 л) 
В17      2 599 руб.
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Яркие вечеринки
Здоровая еда и напитки приобретают непревзойдённый 

вид в ярких изделиях весенних цветов.

1. Кувшин «Очарование» 
(2,1 л) 
И10      1 199 руб.

2. Кружка «Очарование» 
(350 мл), 2 шт.
И34      799 руб. 

1

2

3

3. Чаша «Очарование»  
(500 мл), 2 шт.
И27      999 руб.
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Category title

Чайная коллекция

Thermotup

Сахарница-дозатор (300 мл)
В20       1 259 руб.

Согревая беседу
Как насчёт чашечки кофе и кусочка вкусного 

пирожного для поддержания разговора?

Vip-кувшин (1 л)
Ваш чай сохранит свою 
температуру 24 часа и более!
В33     6 999 руб.

Вспениватель 
«Мгновение» (500 мл)
В32       2 199 руб.

НОВИНКА

НОВИНКА
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Кондитер «Трансформер»   
В58    4 099 руб.

НОВИНКА
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Эко-бутылки

«Всегда с собой» 

Всегда с собой

2. Набор «Всегда с собой»  
для разогревания (1,5 л)
С Набором столовых приборов 
Б19     1 899 руб.

3. Ланч-бокс
А206   499 руб.

1. Ланч-бокс с разделителем
А208   1 399 руб.

НОВИНКА

НОВИНКА

1 2

3



41Эко-бутылки

21
3 4 5 6

4. Эко-бутылка (750 мл)  
в оранжевом цвете
И73     549 руб.

3. Эко-бутылка (750 мл) 
в бирюзовом цвете
И74     549 руб.

1. Эко-бутылка (500 мл)  
в голубом цвете с петелькой
И75     519 руб.

2. Эко-бутылка (500 мл)  
в розовом цвете 
с петелькой
И72     519 руб.

5. Эко-бутылка (1 л)  
в салатовом цвете
И70   849 руб.

6. Эко-бутылка (1 л)  
в чёрном цвете
И80   849 руб.

Легкое открытие удобно 
благодаря клапану.

На любой вкус
Салат или бутерброды, снэки или закуски – в наши удобные контейнеры для 

путешествий можно положить всё, что душа пожелает, и взять с собой любимые 
напитки в стильных эко-бутылках.

НОВИНКА



42 Детская коллекция

Детская коллекцияДетская коллекция

Ложечка Tupperware, 4 шт.
В81      349 руб.

Сервировочная чаша (200 мл), 
3 шт.
Г70      1 199 руб. 

Мисочка «Малыш» (500 мл)
В71      2 289 руб.

2. Эко-бутылочка 
«Обезьянка» (350 мл)
И76      459 руб.

1. Эко-бутылочка 
«Совёнок» (350 мл)
И77      459 руб.

Набор контейнеров  «Трио» 
И81     1 249 руб. 

Прорезиненное дно обеспечивает 
устойчивость во время кормления.

Поильник «Малыш» (170 мл)
В62 1 599 руб.

НОВИНКА

Здоровое сегодня, здоровое 
завтра

Здоровые привычки питания закладываются ещё в детстве. И куда проще приучить 
к этому детей с контейнерами яркого цвета и забавной формы.

1 2
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44 Коллекция «Охлаждающие лотки»

Коллекция «Охлаждающие лотки»Умное хранение



45Коллекция «Охлаждающие лотки»

Набор:
- Охлаждающий лоток (450 мл) низкий, 2 шт.
- Охлаждающий лоток (1,1 л) высокий, 2 шт.
- Охлаждающий лоток (1 л) низкий, 1 шт.
Е09    2 899 руб.  

Охлаждающий лоток 
(450 мл) низкий, 4 шт.
Е08     1 699 руб. 

Охлаждающий лоток 
(1,1 л) высокий, 2 шт.
Е07     1 199 руб. 

Охлаждающий лоток 
(1 л) низкий
Е05     929 руб. 

Охлаждающий лоток (2,25 л)
Е10     1 999 руб.

Контейнер для льда 
«Морозко»
Е20     1 389 руб.  

Гид Tupperware 
по заморозке 
продуктов
ПМ1848

Ваш запасной план
Работа затянулась, времени зайти в магазин просто нет. 
Но Вы готовы и к этому. Просто загляните после работы 
в морозильную камеру – сколько там свежезаморожен- 
ных продуктов!



Category title Классика Tupperware

46 Классика Tupperware

Супер «Хит-парад» 
(1 /1,5 /2 л), 3 шт. 
Б28     2 799 руб.

Подарочный набор «Хит-парад»
(2 л /1,5 л /1 л /600 мл /300 мл /200 мл /200 мл)
При хранении изделия можно вкладывать друг в друга, 
экономя таким образом место в кухонных шкафах. 
Б29        4 999 руб.

Подарочная упаковка!

Уникальный объём!

Счастья полный 
холодильник

Легендарная крышка позволит Вам хранить готовые блюда и другие продукты 
гораздо дольше и перевозить даже жидкие продукты, а стильный дизайн изделий 

непременно украсит любую сервировку!

Большой «Хит-парад» 
(600 мл), 3 шт.
Б26      1 999 руб. 



47Классика Tupperware

4. Малый «Хит-парад» (300 мл), 4 шт.
Б27      1 599 руб.

3. Контейнер «Салями»
27,6 х 9,2 х 7,9 см
А147    899 руб. 

НОВИНКА

1. Контейнер «Универсал» (2 л)
Для хранения и транспортировки 
напитков
Г47   1 199 руб.

2. Контейнер «Универсал» (1 л)
Оба контейнера идеально встают 
в дверцу холодильника
Г46   799 руб.

5. Набор контейнеров 
«Акваконтроль»  
(500 мл /1,3 л /2,1 л)
А115      3 199 руб.

2

1

4 5

3
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Category title

Коллекция «Умный холодильник»

Коллекция «Умный холодильник»



49Коллекция «Умный холодильник»Коллекция «Умный холодильник»

4. Контейнер «Умный 
холодильник» (1,8  л) низкий
А142      1 449 руб. 

1. Контейнер «Умный 
холодильник» (1,8  л) высокий 
А143      1 299 руб. 

3. Контейнер «Умный 
холодильник» (4,4 л)
А144      1 849 руб. 

2. Контейнер «Умный 
холодильник» (800 мл)
А141    1 129 руб.

Глоток свежего воздуха
Приток воздуха – обязательное условие сохранения свежести продуктов 

питания. Но каждый продукт имеет свои особенности, поэтому в наших «Умных 
холодильниках» Вы сами выбираете интенсивность воздушного потока, открывая 
и закрывая вентиляционные отверстия. Не переживайте, на них есть специальные 

подсказки, которые помогут выбрать нужный режим.

3

4

1

2

См. видеоролик

НОВИНКА
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Category title

Коллекция «Умные изделия» 

Коллекция «Умные изделия» 

4. «Умная сырница™» 
прямоугольная
29,5 х 20,5 х 9,8 см
А136    1 939 руб.

2. «Умная сырница™» малая
20,5 х 20,5 х 9,5 см
А138     1 299 руб.

3. «Умная сырница™» «Кроха»
15,5 х 16,5 х 6,5 см
А137    799 руб. 

1. Маслёнка
И15     649 руб.

5. «Умная хлебница™»
15,9 х 27 х 37,9 см
А05     4 199 руб.

6. Разделочная доска  
к «Умной хлебнице™»
А06     1 699 руб.

Неразлучные друзья
Сыр и хлеб по отдельности – это скучно. Попробуйте соединить их в изумительный 
бутерброд. А чтобы сохранить великолепный вкус сыра и хрустящую корочку хлеба, 

не забывайте хранить их правильно.

С  умной системой хранения сыра и хлеба у Вас 
всегда есть выбор, что предпочесть на завтрак.

2

3

1

4

5

6

См. видеоролик

См. видеоролик
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Category title

52 Компактусы Tupperware

1. Подарочный набор «Компактус»:
- овальный: 
2,3 л /1,7 л /1,7 л /1,1 л /300 мл
- круглый: 1,1 л /650 мл
А55       6 999 руб.

2. Компактус «Новинка» (350 мл)
А45   799 руб.

3. Компактус «Новинка» (1 л)
А46    899 руб.

4. Компактус «Новинка» (1,6 л)
А47   1 049 руб.

6. Компакус «Новинка» (2,2 л)
А48   1 249 руб.

7. Компактус для спагетти (1,1 л) 
круглый  с крышкой
А80  819 руб.

5. Компактус «Новинка» (3,4 л)
А49    1 699 руб.

1

НОВИНКА



53Компактусы Tupperware

Место всегда найдётся
Независимо от размеров кухни, Вы наверняка сможете выделить 

немного места, чтобы расставить всё по местам. К тому же 
когда всё стоит аккуратно и опрятно – это радует глаз.

3 5 6 72

1

4



Category title Limited Edition

Хранение 
в лучшем виде

Без сомнения, эта коллекция изделий 
станет одной из Ваших любимых 

благодаря современной форме, удобным 
откидывающимся крышкам и возможности 

ставить ёмкости друг на друга, экономя место.

1 2

54 Эксклюзивное предложение



55Range name

3

4

НОВИНКА
1. Кристальная ёмкость «Мини» 
(450 мл) в розовом цвете
 А44  599 руб.

3. Кристальная ёмкость «Мини» 
(450 мл) в голубом цвете
А43   599 руб.

2. Кристальная ёмкость 
(1,2 л), высокая 
А41   999 руб.

4. Кристальная ёмкость 
(1,1 л), прямоугольная
А42    999 руб.
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Category title Салфетки для уборки

Салфетки для уборки

Салфетка для мытья пола 
двусторонняя
П01       1 199 руб.



57Салфетки для уборки

Уборка не за горами
Яркие цвета и материал салфеток, собирающих пыль и лишнюю влагу  

без чистящих средств, делают уборку почти развлечением. 

Салфетка для мытья 
окон и зеркал
П07      879 руб.

Салфетка для сушки 
посуды
П03      1 029 руб.

Салфетка для 
удаления пыли
П04      649 руб.

Салфетка для чистки  
очков
П02     329 руб.
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Category title Sets

Рекомендуемые наборы

Мини-шейкер (350 мл)
«Браво-Дилайт» (430 мл)
Силиконовый скребок малый
2 237 руб.

Замесочное блюдо (3 л)
Силиконовая форма «Капкейки»
Силиконовый скребок малый
4 107 руб.

Собрать всё вместе
Мы создали наборы наиболее востребованных изделий из различных коллекций, 

чтобы Вы смогли попробовать лучшее.

НОВИНКА

НОВИНКА
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Рецептурные буклеты Tupperware

Рецептурные буклеты Tupperware

Гид Tupperware по 
заморозке продуктов
ПМ1848   100 руб.

Гид по микровол- 
новой печи
ПМ1985    100 руб.

Рецептурный буклет 
«Коллекция «Микс»
ПМ2023    55 руб. 

Рецептурный буклет 
«Тёрка-шинковка
«Мандолина» 
ПМ1691    55 руб.

Рецептурный буклет 
«Браво-Дилайт»
C72    55 руб. 

Рецептурный буклет 
«101° МикроГурмэ»
ПМ1862   100 руб.

Рецептурный  
буклет «Вафли»
ПМ1984   55 руб.

Рецептурный буклет 
«Силиконовая  
форма «Шарм»
ПМ2024   55 руб

Рецептурный буклет 
«ТапперКук»
ПМ1798    55 руб. 

Рецептурный буклет 
«УльтраПро™»
С19      100 руб.

Брошюра  
«Коллекция «От шефа».
Спрашивайте у Вашего 
Консультанта

Рецептурный буклет 
«МикроКук» 
ПМ1931    100 руб.

Гид по изделиям
ПМ1851    100 руб.

Мы делимся секретами
Познакомьтесь с советами, маленькими хитростями и рецептами, специально 

созданными для Вашей посуды Tupperware. 
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Category title Bize katilin

Ольга
Москва, Россия

Confidence
becomes you*

Наша главная цель – вдохновлять женщин быть уверенными в себе, предлагая 
им финансовую независимость и изменяя их жизнь, открывая возможности 
и оказывая поддержку.

«Я - успешный Консультант 
Компании Tupperware. 
Я ценю компанию за то, 
что изделия Tupperware 
дают неоспоримую 
пользу и возможности: 
это экономия времени, 
экономия средств. 
Но главное, компания 
дает возможности: 
признания, подарки, 
участие в мероприятиях, 
поездки за границу, высокий 
доход, гибкий график. 
Компания открывает 
возможности всем, кто 
пожелает, и делает 
женщин уверенными в себе, 
финансово независимыми 
и счастливыми. Спасибо, 
Tupperware!»

* Уверенность Вам к лицу
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Возможности с Tupperware

Tupperware открывает 
возможности
Станьте Консультантом

Откройте для себя мир 
возможностей Tupperware: 
высокий доход, гибкий график, 
признания, путешествия 
и новые знакомства!
Стать Консультантом 
Tupperware легко! 
Приобретите любые 
изделия по вашему выбору 
на сумму от 1 500 рублей 
и зарегистрируйтесь 
в Дистрибьютором Центре! 
На старте карьеры Вас ждут 
специальные предложения, 

подарки и обучения, которые 
откроют вам все возможности 
в компании!

Мы знаем, что Вы любите
Tupperware!

А Вы уже провели свою
Презентацию? Нет причин
не сделать этого. Вам
на помощь придёт наш
Консультант. Демонстрацию
продукции он возьмет
на себя. Вам остаётся только
насладиться временем,

проводимым среди друзей,
и узнать больше о продукции
Tupperware. Вы наверняка
откроете для себя что-то
неизведанное, о чём и не
догадывались.
Плюс, как Хозяйка, Вы
получите специальные
подарки и скидки на
приобретение изделий
Tupperware. Позвоните нам 
уже сейчас, чтобы с Вами 
связался наш Консультант 
и помог Вам организовать 
Презентацию!



62

Category title

Contact

Contact

ДИСТРИБЬЮТОРНЫЕ ЦЕНТРЫ TUPPERWARE
АРМЕНИЯ
Гюмри
ул. Саят-Нова, д. 1/5
+374 (93) 461-35-8

БЕЛОРУССИЯ
Минск
ул. Волгоградская, д. 13
+375 (29) 679-22-15

РОССИЯ
Москва 
ул. 9-я Парковая, д. 25, 
+7 (968) 543-62-45
+7 (968) 543-62-44  

Варшавское шоссе, д. 32
+7 (968) 714-08-77 
+7 (499) 611-64-64 
+7 (968) 714-04-10

Варшавское шоссе, д. 143, к. 1
+7 (903) 227-29-23

ул. Верхние Поля, д. 4
+7 (499) 356-76-31

ул. Киевская, д. 14, стр. 4,  
2-й этаж, оф. 207
+7 (903) 624-10-69  
+7 (499) 240-19-56  
 
ул. Ключевая д. 24, к. 1. 
+7 (903) 226-95-01 
+7 (968) 543-62-51 

ул. Краснопрудная, д. 30-34
+7 (499) 530-17-32
+7 (499) 530-12-32

Ленинградский пр-т, д. 80,
к. 66, этаж 4а, оф. 460 
+7 (906) 090-72-50  
+7 (495) 592-18-50

Милютинский пер., д. 6, стр. 1, оф. 1 
+7 (968) 714-04-10 
+7 (495) 621-72-94  

ул. Митинская, д. 52 
+7 (903) 227-14-04 
+7 (968) 420-61-50

Олимпийский пр-т, д. 30, стр. 1, 1-й этаж
+7 (926) 458-07-86
+7 (916) 471-46-06 
+7 (925) 454-68-03

Олонецкий пр-д, д. 4, к. 2, оф. 11б, 5-й этаж 
+7 (495) 728-35-69 
+7 (901) 528-35-69

Строгинский б-р, д. 26, корп. 2
+7 (903) 227-23 13 
+7 (965) 277-90-28

ул. Тверская, д. 27, стр. 2, 1-й этаж
+7 (499) 575-07-87 
+7 (903) 227-65-54 
+7 (964) 581-65-57

ул. Фридриха Энгельса, д. 58
+7 (495) 604-18-05  
+7 (915) 324-48-00

шоссе Энтузиастов, д. 31, 
магазин «Кварц»
+7 (495) 797-81-39
+7 (901) 517-78-64

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Железнодорожный
ул. Маяковского, д. 14А, оф. 314 
+7 (903) 757-20-12

Жуковский
ул. Королева, д. 6, 2-й этаж
+7 (499) 424-11-37  
+7 (910) 490-62-27

Зеленоград
Савелкинский проезд, д. 2,  
1-й этаж, павильон 124
+7 (926) 138-15-28
+7 (495) 744 69 75

Королёв
ул. Калинина, д. 6Б, оф. 180
+7 (903) 551-84-76
+7 (929) 574-40-75

Луховицы
ул. Жуковского, д. 1Б, 3-й этаж
+7 (916) 857-09-14  

Пушкино
Писаревский пр-д, д. 5
+7 (965)143-88-05 
+7 (929) 621-14-14

Одинцово
ул. Маршала Неделина, д. 2, оф. 5 
+7 (903) 743-75-97 

Орехово-Зуево
пр-т Ленина, д. 105Б, 2-й этаж
+7 (920) 027-63-38

Сергиев Посад
пр-т Красной Армии, д. 171,  
оф. 326А, 3-й этаж
+7 (496) 552-19-24 
+7 (968) 952-71-16

Химки
ул. Горшина, д. 2
+7 (964) 642-71-53
+7 (499) 340-17-09

Электросталь
ул. Мира, д. 18А, 2-й этаж
+7 (903) 771-56-29

Санкт-Петербург
пр-т Авиаконструкторов, д. 1, оф. 14
+7 (812) 677-14-56
+7 (953) 350-40-44

ул. Александра Невского, д. 9/45, 
отдельный вход с Херсонской ул.
+7 (812) 710-24-37
+7 (965) 813-38-85

Васильевский остров,
8-я линия, д. 37, вход  
с 7-й линии под арку д. 40
+7 (812) 610-01-61
+7 (921) 933-61-37  

ул. Ленсовета, д. 34, к. 3
+7 (812) 242-18-45
+7 (951) 660-68-03 
 
Петроградская Сторона,  
ул. Пионерская, д. 16А 
+7 (812) 401-71-04 
+7 (911) 099-43-82 
+7 (911) 726-97-28
 
пр-т Просвещения, д. 15,  
оф. 136, 2-й этаж
+7 (812) 640-61-40
+7 (921) 918-40-89 

пр-т Славы д. 52, к. 1, 
(вход со двора, слева от парадной N°13) 
+7 (812) 386-20-83 
+7 (812) 449-91-17 
+7 (960) 283-35-56

пр-т Стачек, д. 37, оф 122, 1-й этаж 
+7 (812) 786-90-33  
+7 (981) 718-42-08 
+7 (981) 875-54-93 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ
Пушкин
Октябрьский б-р, д. 14/33, оф. 15 
(ул. Леонтьевская, д. 33/14)
+7 (812) 384-64-12 
+7 (911) 230-21-30 

Абакан
ул. Чертыгашева, д. 110
+7 (903) 921-82-19
+7 (913) 173-61-96 
+7 (3902) 313-213

Арзамас
ул. Севастопольская, д. 42 
+7 (908) 234-19-83
+7 (902) 304-02-89

Архангельск
пр-т Чумбарова-Лучинского, д. 29 
+7 (911) 579-04-93

Астрахань
ул. Победы, д. 19
+7 (960) 855-19-79 
+7 (928) 710-02-78

Барнаул 
ул. Ленина, д. 35
+7 (3852) 56-78-16
+7 (3852) 567-26-0 

Белгород
Свято-Троицкий б-р, д. 15, оф. 9
+7 (8915) 575-65-35  
+7 (4722) 329-10-9

Благовещенск 
ул. Амурская, д. 187, оф. 3
+7 (962) 285-05-21 

Братск
б-р Космонавтов, д. 37
+7 (3953) 466-50-3
+7 (902) 514-08-22

Великий Новгород
ул. Нехинская, д. 57, 3-й этаж, оф. 46 
+7 (8162) 55-75-81 
+7 (911) 636-96-03

Владивосток
ул. Алтайская, д. 3
+7 (902) 522-92-88 
+7 (929) 429-00-33

Владикавказ
ул. Генерала Плиева, д. 23
+7 (918) 826-50-48  
+7 (928) 687-34-93 
+7 (960) 405-49-74 
 
ул. Морских пехотинцев, д. 15а 
+7 (928) 071-05-34 
+7 (962) 747-39-26 

Владимир
пр-т Ленина, д. 40
+7 (4922) 32-37-52 
+7 (960) 734-34-16
+7 (960) 734-34-15

Волгоград
пр-т Ленина, д. 94
+7 (917) 831-35-67

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 25
+7 (8442) 59-54-99

Вологда
ул. Мира, д. 8
+7 (964) 671-65-77

Воронеж
ул. Кольцовская, д. 82, цокольный этаж
+7 (473) 276-38-71 
+7 (910) 732-36-01 
+7 (919) 180-66-24

Выкса
ул. Степана Разина, д. 39, 2-й этаж
+7 (831) 773-03-06 
+7 (987) 549-25-94

Глазов
ул. Кирова, д. 51д, оф. 14
+7 (34141) 523-44 
+7 (912) 747-39-70 
+7 (912) 857-06-07

Городец
ул. Чапаева, д. 1, 2-й этаж
+7 (951) 916-05-18
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Грозный
пр-т Ахмата Кадырова, д. 37,  
3-й этаж, ТЦ «Вайт парк» 
+7 (964) 068-14-25
+7 (928) 788-86-25

Дзержинск
пр-т Циолковского, д. 15/2, оф. 153 
+7 (905) 868-08-90

Екатеринбург
ул. 8 Марта, д. 121
+7 (343) 295-10-97 
+7 (343) 257-10-96
+7 (961) 778-18-98 

пр-т Ленина, д. 48
+7 (965) 552-34-82
+7 (343) 211-02-75

ул. Малышева, д. 28, оф. 100,1-й этаж
+7 (343) 376-61-11
+7 (962) 313-34-44

Ессентуки
ул. Кисловодская, д. 26
+7 (928) 653-33-99
+7 (87934) 434-58

ст. Ессентукская
ул. Садовая, д. 3
+7 (928) 011-35-70

Заречный
ул. Ленина, д. 42 
+7 (906) 159-41-18

Иваново
ул. Богдана Хмельницкого, д. 44
+7 (930) 347-53-17 
+7 (987) 706-94-45

Ижевск
ул. Карла Маркса, д. 218,  
оф. 203, БЦ «Найди»
+7 (3412) 570-50-7 
+7 (912) 461-61-13 
+7 (912) 857-06-07

Иркутск
ул. Дзержинского, д. 20
+7 (3952) 20-14-74 
+7 (983) 244-00-92

ул. Декабрьских Событий, д. 6в
+7 (3952) 50-59-17 
+7 (914) 926-08-31

Йошкар-Ола
ул. Анциферова, д. 29, 2-й этаж
+7 (8362) 554-25-2  
+7 (836) 255-42-52 
+7 (902) 664-17-03 

Казань
ул. Адоратского, д. 4 
+7 (905) 039-48-65 
+7 (937) 299-73-01 

ул. Лушникова, д. 10А,  
оф. 216, ТЦ «Саборг»
+7 (843) 518-10-69 
+7 (917) 227-52-52

Калининград
ул. Александра Невского, 
д. 51, корп. Б, оф. 8
+7 (4012) 332-00-0
+7 (909) 782-04-04 
+7 (931) 603-04-34

Калуга
ул. Кирова, д. 59
+7 (910) 613-87-90 
+7 (4842) 79-63-73

Каспийск
ул. Орджоникидзе, д. 10а, оф. 22
+7 (960) 419-90-36 
+7 (988) 295-69-66

Кемерово
ул. 50 лет Октября, д. 27
+7 (904) 375-75-17 
+7 (3842) 65-76-36

ул. Тухачевского, д. 22А  
(вход с ул. Сибиряков-Гвардейцев)
+7 (3842) 318-31-0  
+7 (923) 484-20-48 
+7 (913) 402-53-38  

Кизилюрт
ул. Гагарина, д. 99
+7 (988) 638-92-10 
+7 (928) 566-22-34 
 

Кинель
Самарской обл., ул. Некрасова, д. 82
+7 (927) 203-39-73

Киров
ул. Чехова, д. 8
+7 (8332) 365-78-8 
+7 (919) 502-25-23

Киселёвск
ул. 1-е мая, д. 11/2, оф. 3
+7 (913) 320-10-11

Краснодар
ул. Будённого, д. 129 
+7 (861) 991-11-01 
+7 (918) 398-98-72

ул. Селезнёва, д. 173, оф. 19
+7 (918) 695-28-14 
+7 (952) 834-17-35 
+7 (861) 234-53-24 

+7 (978) 758-07-47
ДЦ Елены и Сергея Касараба

+7 (978) 747-25-45
ДЦ Елены Лекомцевой

Красноярск 
ул. Аэровокзальная, д. 8в
+7 (391) 220-12-41 
+7 (913) 837-14-87 
+7 (391) 256-74-87

ул. Ленина, д. 150 (вход со стороны АЗС)
+7 (391) 291-35-35

ул. Судостроительная, д. 88
+7 (391) 206-11-97 
+7 (391) 206-11-98 
+7 (913) 566-08-37 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПОДАРОК ТОЛЬКО 
ДЛЯ ГОСТЕЙ ЦЕНТРА!

Посетите один из Дистрибьюторных Центров 
и получите в подарок «Гномик» (50 мл) – 
необычайно удобное изделие Tupperware 
с влаговоздухонепроницаемой крышкой!



64

Range nameCategory title

Contact

Невинномысск
б-р Мира, д. 5, оф. 7 
+7 (86554) 7-05-98 
+7 (918) 877-68-98

Нижневартовск
пр-т Победы, д. 26
+7 (346) 624-12-62 
+7 (346) 627-21-33 
+7 (982) 522-41-52 
+7 (912) 938-33-93

 
Нижний Новгород
ул. Генкиной, д. 40
+7 (831) 438-28-20 
+7 (962) 504-97-69 

пр-т Ленина, д. 67/1,  
вход рядом с клиникой «Садко»   
+7 (831) 217-90-36 
+7 (831) 217-90-32 
+7 (915) 944-49-80

Нижний Тагил
ул. Садовая, д. 18, оф. 7, 2-й этаж
+7 (3435) 41-74-57 
+7 (963) 274-65-78 
+7 (908) 921-02-92

Новокузнецк
пр-т Металлургов, д. 17
+7 (913) 413-52-53
+7 (913) 130-30-43

Новороссийск
пр-т Дзержинского, 183
+7 (8617) 63-34-13

Новосибирск
ул. Кошурникова, д. 8 
+7 (383) 349-16-49
+7 (913) 380-99-94  

Красный пр-т, д. 77  
+7 (913) 721-53-64 
+7 (913) 721-53-65  
+7 (383) 228-02-60

ул. Маяковского, д. 4/1
+7 (913) 756-55-26 

ул. Немировича Данченко, д. 165,  
оф. 111, ст. метро «Студенческая»
+7 (383) 373-20-62 
+7 (913) 028-05-67 
+7 (983) 170-57-17
+7 (913) 213-51-73

ул. Серебренниковская, д. 19/1
+7 (383) 231-07-05 
+7 (383) 231-13-95

Новый Уренгой
ул. Таёжная, база
СтройКомплектСервис,
к. 1, оф. 2, 2-й этаж
+7 (964) 200-68-52 
+7 (3494) 237-207 
+7 (3494) 237-273

Ноябрьск
ул. Энтузиастов, д. 26
+7 (3496) 335-38-3
+7 (922) 099-12-25 
+7 (3496) 42-45-99

Кстово
пер. Советский, д. 6
+7 (960) 185-32-33

Курган
ул. Горького, д. 140/3
+7 (352) 244-99-02
+7 (909) 722-42-16

Курск 
ул. Карла Маркса, д. 66/9
+7 (910) 219-48-80 
+7 (951) 075-94-95

Лабытнанги
ул. Гагарина, д. 11
+7 (34922) 475-35 
+7 (951) 985-53-32

Липецк
ул. Петра Смородина, д. 11, стр. 12
+7 (4742) 37-96-04 
+7 (903) 643-96-04

Магадан
ул. Гагарина, д. 22а,
«ДомоЦентр», 1-й этаж
+7 (413) 264-51-35
+7 (914) 853-45-95

Магнитогорск
пр-т Карла Маркса, д. 119
+7 (3519) 288-383 
+7 (922) 234-62-70

Майкоп
ул. Гоголя, д. 29, 2-й этаж
+7 (877) 221-00-38 
+7 (918) 651-24-62

Махачкала
ул. Коркмасова, д. 9 
+7 (928) 570-72-42

ул. Магомета Гаджиева, д. 116
+7 (960) 419-46-67
+7 (928) 298-88-85

ул. Ярагского, д. 41
+7 (962) 409-05-99 
+7 (928) 48-48-85 
+7 (989) 479-08-70

Мурманск
пр. Ленина д. 79, вход 
с ул. Володарского
+7 (921) 272-39-85  
+7 (8152) 45-25-30  
+7 (8152) 45-01-90

Набережные Челны
ул. Академика Королева д. 25Б  
(62-06/1), офис N°6
+7 (8552) 510-24-0
+7 (960) 321-66-46 
+7 (927) 480-88-68

Надым
ул. Полярная, д. 2А, оф. 204, 2-й этаж
+7 (3499) 53-48-00 

Нальчик
ул. Кулиева, д. 7
+7 (928) 711-72-04 
+7 (928) 082-25-13
+7 (964) 068-17-30



Дистрибьюторные Центры Tupperware

Октябрьский
ул. Садовое кольцо, д. 41, 2-й этаж 
+7 (917) 450-73-20

Омск
ул. Лермонтова, д. 63, 1-й этаж
+7 (3812) 53-09-84 
+7 (3812) 580-728 
+7 (913) 970-41-33 
+7 (961) 882-6019

Орёл
Площадь Мира, д. 1, оф. 412, 4-й этаж
+7 (909) 225-58-89
+7 (930) 865-11-18

Оренбург
ул. Терешковой, д. 263/4
+7 (3532) 45-10-19 
+7 (905) 816-83-45

ул. 8 марта, д. 35
+7 (3532) 783-90-01 
+7 (951) 030-21-74

Пенза
ул. Калинина, д. 4
+7 (8412) 260-34-7 
+7 (952) 191-60-79

Пермь
ул. 1-я Красноармейская, д. 6, 
ТЦ «Радуга», 1-й этаж, ул. Дружбы, д. 2, 
ул. Николая Островского, д. 64  
+7 (342) 215-55-13 
+7 (912) 585 34 14 
+7 (919) 442-22-27 

ул. Пермская, д. 161
+7 (342) 236-24-45
+7 (950) 452-80-53

Петрозаводск
ул. Маршала Мерецкова,  
д. 4, цокольный этаж
+7 (921) 525-02-27
+7 (8142) 765-66-9

Пятигорск
пр-т Советской Армии, д. 19
+7 (8793) 394-77-0 
+7 (918) 786-91-08

Ростов-на-Дону
ул. 20-я Линия, д. 26, 2-й этаж
+7 (909) 439-21-94
+7 (928) 138-88-51 
+7 (863) 253-77-79 
+7 (918) 896-77-87 

ул. Темерницкая, д. 54, оф. 201
+7 (863) 262-01-37 
+7 (863) 240-44-01

Рязань
ул. Горького, д. 30, 2-й этаж
+7 (4912) 441-38-9 
+7 (962) 397-94-38  
+7 (4912) 272-76-2

Салехард
ул. Пермякова, д. 10
+7 (34922) 475-35 
+7 (912) 915-40-90  
+7 (904) 874-02-54
+7 (904) 475-20-62

Самара
пр-т Кирова, д. 104, цокольный этаж
+7 (846) 331-05-14  
+7 (846) 225-21-56 
+7 (927) 725-21-56

пр-т Ленина, д. 3
+7 (846) 313-04-11  
+7 (846) 313-04-12 
+7 (927) 012-81-90

Саранск
ул. Володарского, д. 7 
+7 (8342) 482-32-7
+7 (960) 334-99-97 

Сарапул
ул. Красноармейская, д. 70
+7 (909) 061-00-79

Саратов
ул. Вольская, д. 107А, 2-й этаж 
+7 (987) 357-18-29

ул. Советская д. 64/70 
+7 (845) 250-44-87 
+7 (919) 820-15-08 

Саров
ул. Московская, д. 8
+7 (910) 383-54-75

Северодвинск
ул. Гагарина, д. 13, 2-й этаж, оф. 208 
+7 (8184) 586-30-0 
+7 (911) 579-04-93

Сочи
ул. Красноармейская, д. 4/1, 1-й этаж
+7 (862) 254-76-72 
+7 (3843) 53-97-94 
+7 (988) 284-45-44   
 
Адлерский район, ул. Ленина, д.10 
+ 7 (918) 305-23-08

Ставрополь
ул. Ленина, д. 285 
+7(905) 468-33-95 
+7 (905) 499-72-86

Стерлитамак
ул. Коммунистическая, д. 96
+7 (987) 474-79-77

Сургут
ул. Профсоюзов, д. 56, 2-й этаж
+7 (3462) 757-75-8 
+7 (3462) 934-95-0
+7 (3462) 934-96-0

Сыктывкар
ул. Куратова, д. 50, 2-й этаж, оф. 5
+7 (8212) 425-70-7  
+7 (912) 862-57-07

Тамбов
ул. Державинская, д. 16а, оф. 216
+7 (4752) 726-92-3 

Тверь
ул. Новоторжская, д. 3
+7 (4822) 48-11-62
+7 (4822) 48-11-63 
+7 (919) 059-83-17

Тольятти
ул. Тополиная, д. 24а, оф. 317, 3-й этаж
+7 (8482) 73-03-33 
+7 (8482) 73-03-01

Томск
ул. Алексея Беленца, д. 6
+7 (3822) 51-09-77 
+7 (3822) 650-26-0

ул. Красноармейская, д. 89а
+7 (3822) 565-26-9

Тула
ул. Вересаева, д. 10А
+7 (4872) 52-12-91 
+7 (4872) 521-29-2

Тюмень
ул. Герцена, д. 88, оф. 203
+7 (952) 345-25-09
+7 (919) 958-12-70 

ул. Инженерная, д. 66, корп. 1, 3-й этаж
+7 (919) 925-28-98 
+7 (3452) 69-30-08 
+7 (3452) 693-009

Улан-Удэ
ул. Балтахинова, д. 15, оф. 411, 
КТК «Гэлэкси», 4-й этаж
+7 (3012) 200-288 
+7 (902) 563-24-06 
+7 (924) 456-09-08 

Ульяновск
ул. Радищева, д. 31  
+7 (8422) 79-49-79 
+7 (917) 633-87-98

Уфа
ул. 50 лет Октября, д. 11/2, оф. 305
+7 (347) 295-96-31 
+7 (347) 295-96-32 
+7 (917) 800-41-50

пр-т Октября, д. 97
+7 (917) 776-86-87
+7 (347) 248-70-02 
+7 (347) 246-44-95

Хабаровск
ул. Дзержинского, д. 65,  
БЦ «Феликс-сити», 9-й этаж, оф. 916
+7 (4212) 47-62-12
+7 (924) 218-13-28
+7 (914) 170-63-40 
+7 (909) 803-73-36

Ханты-Мансийск
ул. Красноармейская, д. 27
+7 (3467) 35-00-23 
+7 (3467) 30-51-10 
+7 (982) 516-45-10 
 

Хасавюрт
ул. Заводская, д. 41 
+7 (909) 478-00-16 
+7 (909) 482-46-89 
+7 (909) 484-70-75 
 

Чебоксары
ул. Кривова, д. 13А 
+7 (8352) 452-61-9 
+7 (8352) 582-34-3 
+7 (917) 661-13-93

Челябинск
ул. Воровского, д. 1 
+7 (351) 264-70-04 
+7 (982) 275-29-38 
+7 (951) 482-35-38 

Комсомольский пр-т, д. 66А, 1-й этаж
+7 (351) 793-01-90 
+7 (951) 779-02-33 
+7 (905) 833-99-07

Свердловский пр-т, д. 60,
«Дом печати», первая линия
+7 (919) 331-73-46
+7 (351) 263-38-82
+7 (963) 079-33-28

Черкесск
ул. Красноармейская, д. 33
+7 (928) 397-82-12

Чита
ул. 9-го Января, д. 53, пом. 22
+7 (3022) 35-08-81 
+7 (914) 480-70-17

Юрга
ул. Кирова д. 23 
+7 (38451) 545-88 
+7 (923) 491-90-56

Ярославль
ул. Угличская, д. 7
+7 (4852) 45-94-21
+7 (960) 541-46-83
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Category title Условные обозначения

Условные обозначения

Tupperware – всемирно известный 
производитель эксклюзивной высоко-
качественной посуды для дома 
и кухни.

Изделия Tupperware улучшают жизнь 
людей за счет рациональной экономии 
ресурсов и инновационных технологий, 
помогая сделать питание здоровым 
и качественным.

Уже более 70 лет компанию 
Tupperware знают и любят  
в 100 странах мира. Обладатели 
изделий Tupperware сегодня 
не представляют свою жизнь без  
них, ценят их практичность, удобство 
и элегантность. Инновационный 
дизайн наших изделий оценён 
множеством престижных премий, 
включая премию RedDot.

Kомпания Tupperware®

RedDot Design Award. 
Награда за инновационный дизайн 
изделий

Инновационное покрытие, 
благодаря которому полимер 
сохраняет свой оригинальный цвет

В изделиях используются вторично 
переработанные полимеры

В изделиях используется мембрана, 
благодаря которой излишняя 
влага испаряется, что уменьшает 
вероятность образования плесени

Международный конкурс 
промышленного и графического 
дизайна

Главная национальная премия 
Германии в области промдизайна, 
вручаемая Советом по дизайну

Награда Universal Design и выбор 
потребителей

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Главная национальная 
премия Германии 
в области промдизайна, 
вручаемая Советом 
по дизайну2015

2015

Международный 
конкурс промышленного 
и графического дизайна

Награда Universal Design 
и выбор потребителей

Максимально допустимая 
температура приготовления 
в изделиях Tupperware с данным 
знаком

Минимально допустимая 
температура заморозки в изделиях 
Tupperware с данным знаком

Для использования в морозильной 
камере

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Для использования в 
микроволновой печи

Нельзя использовать 
в микроволновой печи

Для использования 
на открытом огне

Нельзя использовать 
на открытом огне

Материалы, из которых 
изготовлены изделия Tupperware, 
предназначены для пищевых 
продуктов

Нельзя использовать 
в режиме «Гриль»

Для использования 
в духовом шкафу

Нельзя использовать 
металлические кухонные 
принадлежности (ножи, лопатки), 
которые могут повредить изделие

Tupperware является старшим 
членом и одним из основателей 
Российской Ассоциации Прямых 
Продаж

Воспользуйтесь QR-кодом, 
чтобы получить дополнительную 
информацию по интересующему 
Вас изделию, перейдя на сайт 
компании Tupperware
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За более подробной информацией 
о продукции, услугах и возможностях 
компании Tupperware, пожалуйста, 
обращайтесь к Вашему Консультанту 
или в один из Дистрибьюторных 
Центров Tupperware. Все права 
защищены. Права на тексты, 
изображения и товарный знак 
принадлежат головной компании 
Dart Industries Inc. Никакие части 
настоящего издания не могут быть 
воспроизведены, использованы или 
переданы в любой форме одним из 
способов передачи и размножения 
информации без предварительного 
письменного согласия 
правообладателя. Это положение 
относится к фотокопированию, 
размножению, воспроизведению, 
переводам, а также к сохранению 
и обработке на компьютере. Компания 
оставляет за собой право на замену 
цветовой гаммы или снятие с продажи 
любого изделия, представленного 
в Каталоге без предварительного 
уведомления. Цены в настоящем 
Каталоге являются расчетными  
и могут отличаться от цен в месте 
продажи изделий. Компания оставляет 
за собой право в любой момент 
в одностороннем порядке изменить 
расчетные цены. Срок действия 
Каталога и текущие расчетные цены 
уточняйте у Дистрибьютора.

Телефон горячей линии:

8-800-200-6000
(звонки по России бесплатно) 



Ваш Консультант:
Телефон:
Е-mail:
Штамп Дистрибьюторного Центра:

www.tupperware.ru


