
при условии наличия необходимого товара

31.12.2018 – 03.02.2019 
(1-й по 5-ю недели)

ДАВАЙТЕ УСТРОИМ ВЕЧЕРИНКУ!
Данное предложение действительно  
в течение периода с



Chini Party
SS190107

Время приготовления: 30'  |  600 Вт 13-14’  | Время устойки ± 40’

Для тех, кто хочет развлечь своих гостей, но не уверен 
в выборе меню, предлагаем устроить тематическую 
вечеринку...Chini Party

Формы для Chini

СЛАДКИЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РИСОВЫЕ CHINI

ИНГРЕДИЕНТЫ
НА 6 ЧЕЛОВЕК
• 230 г. риса для суши
• 400 мл. воды
• 4 столовые ложки 

кленового сиропа  
(± 60 мл)

• ± 100 г сухой 
кокосовой стружки

• 1 большой спелый 
манго

• 1 чайная ложка сахара 
(± 5 мл)

• 1 чайная ложка масла 
(± 5 мл)

• 1 столовая ложка 
сахарной пудры  
(± 15 мл)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Тщательно промойте рис
в холодной воде перед 
приготовлением. Слейте воду и 
поместите рис в большую рисоварку 
для микроволновой печи. Налейте 
около 400 мл холодной воды, 
накройте крышкой и готовьте в 
микроволновой печи в течение прибл. 
13-14 мин. при мощности 600 Ватт 
Дайте остынуть в течение 10 минут.
2. Заправьте рис кленовым сиропом. 
добавьте 50 г сухой кокосовой 
стружки, и перемешайте при помощи 
узкой силиконовой лопатки. Накройте 
крышкой и дайте полностью остыть 
при комнатной. температуре.
3. Очистите и порежьте манго на 
небольшие кубики.
4. Поджарьте кокосовые крошки, 

которые остались после натирания 
кокоса на терке, в сковороде на 
среднем огне с добавлением сахара.
5. При помощи кисточки для 
смазывания, слегка смажьте  
внутреннюю поверхность формы для 
Chini Party,которая имеет форму пули, 
маслом. Сформируйте Chini из риса, 
наполнив ее кубиками из манго. Сразу 
же обваляйте Chini в поджаренной 
кокосовой крошке. Сформируйте 
5 или больше Chini таким же 
способом (натирать жиром снова 
необязательно).
6. При помощи гладкого измельчителя 
смешайте оставшиеся кубики манго с 
сахарной пудрой и приготовьте пюре.
7. Подайте рисовые шарики с 
манговым пюре.

10,00 €



Форма для круассанов
SS190108

Время приготовления: 25'  |  190 °C/ 6-7 st. 18’-22’

Приготовьте собственные круассаны, как из 
настоящей пекарни, еще теплые и с восхитительным 
вкусом. Сладкие или острые тарталетки, коржи 
для пиццы или мини-сэндвичи для различных 
тематических вечеринок.

Форма для круассанов

СЛАДКИЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РИСОВЫЕ CHINI

КРУАССАНЫ С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ
НА 1-2 ЧЕЛОВЕК
• 3 пучка укропа
• 70 г творожного 

Сыра
• 500 г слоеного 

теста
• 1 яичный желток
• 1 столовая ложка 

молока (± 15 мл)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Предварительно нагрейте духовку до 
190°C / 6 или 7 деление температурной 
шкалы.
2. Покрошите укроп при помощи 
измельчителя Turbo Chef, добавьте 
творожный сыр и все перемешайте.
3. Раскатайте слоеное тесто на 
скатерти для выпечки при помощи 
Многофункциональной скалки. 
Поместите содержимое в форму для 
круассанов.
4. Раскатайте слоеное тесто 
Многофункциональной скалкой по 
форме чтобы получить отдельные 
треугольники.
5. Смочите края треугольных кусков 

теста водой при помощи кисточки для 
смазывания.
6. Поместите творожную массу в 
каждый треугольный кусок теста. 
Сверните треугольники из теста придав 
им форму круассанов.
7. Положите круассаны на противень 
для выпекания. Расстояние между 
круассанами должно быть не меньше 
1,5 см.
8. Смешайте яичный желток и 350 
мл молока в Eazy шейкере. Смажьте 
круассаны смесью молока и яичного 
желтка.
9. Выпекайте круассаны в течение 
18-22 мин. в зависимости от размера 
круассанов.

19,90 €



Теперь у Вас появилась 
возможность с легкостью 
приготовить Ваши любимые 
сладкие и острые блюда 
в форме вафельных 
стаканчиков. Форма для 
вафельных стаканчиков 
позволяет Вам выкладывать 
фотографии любых 
конических изделий на 
Instagram и Pinterest, включая
классические трубочки и хит 
сезона — коно-пиццу.
Начинаем вечеринку!

Формы
для рожков

РОЖКИ ИЗ
ТОРТИЛЬИ

Время 
приготовления

5’

Время устойки
1’

170°C
10-12’

ИНГРЕДИЕНТЫ 
НА 4 РОЖКА
• 2 кукурузные тортильи (± 18-19 см 

в диаметре)
• 1 столовая ложка масла (± 15 мл)
• Соль
• 4 деревянные зубочистки
• Украшения для Вашего блюда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Извлеките решетку из духовки и нагрейте ее до температуры 170°C / 5-6 деления температурной шкалы в 
режиме конвекции 
2. Порежьте тортильи пополам
3. Слегка смажьте обе стороны тортильи маслом, при помощи кисточки для смазывания, затем посыпьте 
солью.
4. Оберните одну половину тортильи вокруг формы для рожков. Использую зубочистку, скрепите
края тортильи.
5. Положите силиконовую форму для выпекания на холодную решетку и положите рожки на форму.
6. Запекайте в течение 10-12 мин., дайте остыть в течение 5 мин. до извлечения форм.
7. Осторожно извлеките зубочистки. Заполните рожки по Вашему выбору.

Совет: Вы можете посыпать тортильи любыми специями по Вашему выбору (карри, перец, адобо)
сразу же после смазывания маслом.



Ултра про формочки
SS190105

20,00 €

СЛАДКИ 
РОЖКИ ИЗ 
СДОБНОГО
ТЕСТА

Время 
приготовления

15’

Время устойки
5’

200°C
±12’

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 8 РОЖКОВ
• 1 набор готового слоеного 

предварительно смазанного, теста
• 1 яичный желток
• 1 столовая ложка воды (± 15 мл)
• 50 г сахара
Украшения по Вашему выбору
• взбитый крем и красные ягоды
• шоколадный мусс
• экзотический фруктовый салат
• мусс маскарпоне терамису

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Извлеките решетку из духовки и нагрейте ее до температуры 200°C / 6-7 деления температурной шкалы в 
режиме конвекции
2. Нарежьте полоски слоеного теста при помощи держателя Набора для приготовления рожков
3. Оберните полоски теста вокруг форм для приготовления рожков.
4. При помощи кисточки для смазывания, смажьте тесто смесью из яичного желтка, 1 столовой ложки воды, 
а затем обваляйте в
сахаре для образования тонкого слоя.
5. Положите силиконовую форму для выпекания на холодную решетку и положите рожки на форму.
6. Запекайте в течение 12 мин., дайте остыть в течение 5 мин. до извлечения форм.
7. Заполните рожки сладостями по Вашему выбору.

Совет: Вы можете добавить немного корицы, семян мака или молотых орехов в сахар для формирования 
глазури на рожках.



Набор предметов 
для пунша
SS190109

Набор для пунша

Приобретайте  
Eazy шейкер

и Кухонный набор из 
5 частей и получайте

 Eazy Миксер 
кувшин 2 л  
в подарок!

3

2

1

1 Eazy шейкер, емкостью 600 мл.  2 Кухонный набор из 5 частей
3 Eazy Миксер кувшин 2 л

36,30 €
59,20 €



Legacy чаша емкостью 10 л
SS190106

СИЛА ЦИТРУСОВ
• 1 лайм
• 1 лимон
• 4 апельсина
1. Выдавите сок цитрусов с 
помощью соковыжималки 
из кухонного набора 
непосредственно в шейкер.
• 1 порция кубиков льда
• 2 столовые ложки межа  

(± 30 мл)
• 2мл померанцевой воды
2. Добавьте все ингредиенты 
в Eazy шейкер и хорошо 
смешайте без использования 
блендерной насадки.
3. Перелейте содержимое 
шейкера в два стакана. (сняв 
крышку с шейкера)
4. Добавьте несколько долек
цитрусовых в бокалы.

Приготовьте 
достаточное
количество пунша 
для всех Ваших
гостей и подайте
его в Специальной
чаше!

1

x1

x1

x4

2

x1

2 ml

3

4

30 ml = 2x
15
ml

300 ml
x2

19,90 €



Набор для пунша

Используйте данные лотки для хранения остатков 
фруктов в холодильнике для дальнейшего использования

Сделайте из Вашего 
пунша коктейль!

Квадратные лотки (2)
SS190104

Штопор
SS190113

9,90 €

24,90 €



Эко-бутылка  
емкостью 1,5л (1)
SS190101

Эко-бутылка  
емкостью 1,5л (3)
SS190102

Эко-бутылка  
емкостью 2 л (3)
SS190103

Приобретайте 
2 штуки и 
получайте 

одну в 
ПОДАРОК!

14,90 €

29,80 €

35,80 €
53,70 €



Сервировочный набор

Сервировочное 
блюдо Эксклюзив 
2 л 
SS190118

Чаша Эксклюзив
275 мл (1)
SS190116

Чаша Эксклюзив
450 мл (1)
SS190114

Чаша Эксклюзив
275 мл (4)
SS190117

Чаша Эксклюзив
450 мл (4)
SS190115

Приобретайте  
3 штуки и

получайте одну
в ПОДАРОК!

19,90 €

6,00 €

9,00 €

18,00 €

27,00 €

24,90 €



Приобретайте 
чаши 1,1 л, 2,1 

л и 3,5 л  и 
получайте 
одну 6 л в 

ПОДАРОК!

Сервировочный набор 
Эксклюзив
SS190119

1 Чаша Эксклюзив 1,1 л
2 Чаша Эксклюзив 2,1 л
3 Чаша Эксклюзив 3,5 л
4 Чаша Эксклюзив 6 л

2

3

4

1

65,70 €
100,60 €



Набор контейнеров для хранения
ВЫБОР ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!!!

Вы можете контролировать время... Это не научная фантастика, это реальность!
Пора сказать нет крошкам в Ваших кухонных ящиках.

Набор для хранения 1
(320 мл + 1,7л)
SS190111

Набор для хранения 2
(800 мл + 1,25 л)
SS190112

Набор для хранения 3
(2x 800 мл + 2x 1,25 л + 
320 мл + 1,7 л)
SS190110

Приобретайте  
1-й набор

и 2-й набор
и получайте

дополнительный
2-й набор в 
подарок!

для пасты

Для круп

24,50 €

24,50 €

49,00 €



Контейнер с защитой  
от открывания 
Для хранения сухих продуктов, таких 
как паста или злаки, не требуется 
водонепроницаемая крышка.  
Контейнер с защитой от открывания 
обеспечивает достаточную 
герметичность.

Выбор времени
Предусмотрена 
возможность выбора 
интервалов времени от 
0 до 30 минут и далее 
с интервалом в 5 минут 
до 60 минут.

Циферблат с
маркировкой
Поворотный диск 
достаточно эргономичен 
для удобства захвата 
пальцами. Он имеет 
маркировку для выбора 
оптимального времени  
приготовления еды.

Прозрачное окошко 
для визуального контроля
содержимого и качества пасты 
или семян.

5 различных объемов.
- 320 мл
- 800 мл
- 1.25 л
- 1.70 л
- 2.10 л

Широкая кромка 
Широкая кромка для легкого 
открывания



Ножницы
SS190122

Данное предложение
действительно только с

1-й по 2-ю недели

20,90 €
28,90 €



Набор к Дню Святого Валентина
Предлагается исключительно с 3-й по 5-ю недели

Очиститель  
для овощей (2)
SS190303

Умное решение для 
транспортировки - 
соедините их вместе!

Контейнер для 
хранения обеда (2)
SS190301

Большой контейнер-
Бабушка (2)
SS190302

14,00 €

10,00 €

10,00 €



Дорогие хозяйки, наши подарки и предложения только для Вас!
В течение этого месяца, Вы можете выбрать Ваши подарки! Набор из серии “Аллегра” или прозрачные контейнеры для хранения?

Подарок благодарности
Когда продажа на вашей вечеринке достигнет 
сумму 100 EUR, и консультант запланирует 
еще одну вечеринку, вы получите:
2 десертные чашки "Аллегра"
Сервировочный центр "Аллегра"
TG190101
или
50% скидку на один
продукт из нашего каталога

Подарок хозяйке - уровень 1
Когда продажа на вашей вечеринке достигнет 
сумму 200 EUR, и консультант запланирует еще 2 
вечеринки, вы получите:
Чаша "Аллегра" емкостью 5 л
HG190101
и Подарок благодарности (TG190101) или 50% 
скидку на один продукт из нашего каталога.

Подарок хозяйке - уровень 2
Когда продажа на вашей вечеринке достигнет 
сумму 300 EUR, и консультант запланирует еще  
2 вечеринки, вы получите:
2 десертные чашки "Аллегра"
Чаша "Аллегра" емкостью 3,5 л
Чаша "Аллегра" емкостью 5 л
HG190102
и Подарок благодарности (TG190101)  
или 50% скидку на один продукт  
из нашего каталога.

Подарок  
за планировку

Для всех хозяек, которые
в ноябре запланировали  
дату вечеринки в январе

(с минимальной  
продажей 100 EUR)

1 десертная чашка  
"Аллегра"
DG190101



Дорогие хозяйки, наши подарки и предложения только для Вас!
В течение этого месяца, Вы можете выбрать Ваши подарки! Набор из серии “Аллегра” или прозрачные контейнеры для хранения?

Подарок благодарности
Когда продажа на вашей вечеринке 
достигнет сумму 100 EUR, и консультант 
запланирует еще одну вечеринку, вы 
получите:
Прозрачный контейнер для хранения 
1,8 л
TG190102
или
50% скидку на один
продукт из нашего каталога

Подарок хозяйке - уровень 1
Когда продажа на вашей вечеринке достигнет 
сумму 200 EUR, и консультант запланирует 
еще 2 вечеринки, вы получите:
Прозрачный контейнер для хранения 780 мл
Прозрачный контейнер для хранения 1,3 л
HG190103
и Подарок благодарности (TG190102)  
или 50% скидку на один продукт  
из нашего каталога.

Подарок хозяйке - уровень 2
Когда продажа на вашей вечеринке достигнет 
сумму 300 EUR, и консультант запланирует еще  
2 вечеринки, вы получите:
Прозрачный контейнер для хранения 1,8 л
Прозрачный контейнер для хранения 780 мл
Прозрачный контейнер для хранения 1,3 л
HG190104
и Подарок  
благодарности (TG190102)  
или 50% скидку на  
один продукт  
из нашего каталога.



Дорогие хозяйки, 
в этом месяце мы предоставляем уникальные 

возможности специально для Вас!

Подарок хозяйке - уровень 3
Когда продажа на вашей вечеринке достигнет сумму 550 EUR,
и консультант запланирует еще 2 вечеринки, вы получите:
2 десертные чашки "Аллегра"
Чаша "Аллегра" емкостью 3,5 л
Чаша "Аллегра" емкостью 5 л
Прозрачный контейнер для хранения 1,8 л
Прозрачный контейнер для хранения 780 мл
Прозрачный контейнер для хранения 1,3 л
HG190105
и Подарок благодарности (TG190101 или TG190102) или 50% скидку на 
один продукт из нашего каталога.



Дата:

Место:

Контактная информация:

Неделя 6 Неделя 7

Неделя 8 Неделя 9

Дата:

Место:

Контактная информация:

Дата:

Место:

Контактная информация:

Дата:

Место:

Контактная информация:

Приходите на Праздник Хозяек Вечеринок в феврале  
и участвуйте в лотерее. 

Главные призы:

Неделя 
пиццы

Неделя 
шоколада

Неделя пирога 
с вишней

Неделя "Никто 
не кушает в 
одиночестве"

Благодарим за то, что Вы стали 
хозяйкой вечеринки Больших 

недель 2019

Приглашение 
на 2

Выберите одну тему февраля 2019 г - месяца еды домашнего 
приготовления

Подарок для всех участников!



Универсальная 
банка емкостью 
3 литра
PP190101

10,00 €

Идеальное решения для хранения  
продуктов для приготовления блюд для вечеринки и даже 

хранения остатков еды!

Разместите  
заказ

стоимостью  
50 евро и

Вы получите
банку всего за

10 евро!
(1 шт. на гость 

вечеринки)

Все цены рекомендованны компанией Tupperware и в любой момент 
могут быть изменены в одностороннем порядке. В случае проблем 
с доставкой, недостоющие продукты будут заменены на другие, 
похожие продукты, измененного цвета или продукты по такой же 
цене. Цвет продуктов рекламируемых на этом буклете может слегка 
изменяться по сравнению с оригинальным цветом продукта. 
©2018 Tupperware. Все права защищены. 
Tupperware Brand является собственностью Dart Industries Inc.

Моя область Tupperware

Телефон:

www.tupperware.lt
www.tupperware.lv/ru
www.tupperware.ee/ru
www.facebook.com/
tupperwarehomecee


