Серия Tork LinStyle®

Как улучшить впечатление ваших гостей,
используя ассортимент от Tork
для декора стола
«Дополнив десерт
коралловой салфеткой,
вы подчеркнете
сладость и богатство
его вкуса».
Линда Лундгрен,
кулинарный стилист, шеф-повар

Создайте атмосферу
Изысканная кухня должна радовать
не только вкусовые рецепторы, но и все
чувства, включая зрение и осязание.
Цвета и декор стола могут сильно влиять
не только на впечатление от заведения,
но и на ощущение вкуса блюд.
Узнайте, как цвета, сервировка
и оригинально сложенные салфетки
помогают создать неповторимую
атмосферу за столом.

Цвет LinStyle®: фисташковый

2

«Конверт»

Конверты для столовых приборов из салфеток — отличный способ добавить
функциональности элементу декора стола.
Обучающее видео на YouTube. Поиск по словам: Tork конверт (Tork Pouch)

Положите салфетку
так, чтобы открытый
угол находился вверху
справа.

Сложите верхний
слой вдвое по диагонали.

Сложите второй
слой по диагонали.
Вставьте его под верхний слой так, чтобы
он немного выступал.

Сложите третий
слой по диагонали.
Вставьте его под второй слой так, чтобы
он немного выступал.

Переверните салфетку так, чтобы открытый угол находился
сверху слева.

Сложите левую
треть салфетки.

Сложите правую
треть.

Переверните
салфетку в исходное
положение.
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Как цвета влияют на восприятие вкуса
Знаете ли вы, что цвета могут влиять не только на общее
впечатление гостей от ресторана, но и на вкусо-ароматические
ощущения от блюд? Верно подобрав цвет салфеток для блюда,
вы сможете подчеркнуть его особенности и в конечном итоге
улучшить общее впечатление от заведения.
Чтобы помочь вам в этом, мы обратились к услугам кулинарного стилиста и шефповара Линды Лундгрен. Ее богатый опыт и отменное чувство стиля высоко ценят
клиенты, в числе которых — рестораны Premium-сегмента, клиенты из пищевой отрасли
и гастрономические журналы. Cпециально для нас Линда Лундгрен приготовила
несколько блюд, чтобы продемонстрировать, как с ними сочетаются четыре цвета
из нового ассортимента салфеток Tork LinStyle®.

Горчичный
«Желтые оттенки подходят
к блюдам с зеленью. Такое
сочетание создает чувство
гармонии, подчеркивая
свежесть салата».

Коралловый
«Дополнив десерт коралловой салфеткой, вы подчеркнете сладость и богатство
его вкуса».

Лазурный
«Светло-голубой подчеркивает желтые цвета и смягчает вкус соли, позволяя
по-новому преподнести
такое традиционное блюдо,
как стейк с картошкой фри».

Антрацит
«Темно-серый элегантно
оттеняет светлые тона таких
блюд, как паста вонголе,
придавая ощущение
сливочной насыщенности
не только внешнему виду,
но и вкусу».
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Cочетания цветов и блюд
Салфетки, идеально подобранные к блюду, сделают его понастоящему запоминающимся, поэтому с выбором цвета не помешает
поэкспериментировать.

Шампань, горчичный, оранжевый
Желтый усиливает аромат рыбы и морепродуктов, а теплые цвета хорошо
сочетаются с зеленым, гармонируя с салатами и зеленью.

Хм...

Фисташковый, темно-зеленый
Зеленые тона гармонируют с блюдами теплого желтого цвета, поэтому
смотреться ярче будут такие блюда, как карри или уха с шафраном.

Красный, бургунди, коралловый
Красный и розовый идеально подходят к десертам, особенно когда нужно
выделить клубнику или другие красные акценты.

Нет.

Темно-синий, лазурный
Синий и голубой делают более контрастными желтый и оранжевый цвета,
хорошо украшая блюда индийской кухни, беарнский соус.

Белый, сливочный, бисквит, серый
Белый и другие нейтральные цвета сочетаются с красными соусами, мясом,
томатами и другими яркими блюдами, которые выделяются сами по себе.

Возможно?

Черный, какао, антрацит
Темная палитра изысканно контрастирует со светлой сервировкой, подчеркивая богатство вкуса блюд средиземноморской кухни.

Идеально!
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«Пасхальный заяц»
Салфетка, элегантно свернутая подобным
образом, поднимет настроение и детям,
и взрослым. Сделать эту фигуру несложно.
Обучающее видео на YouTube. Поиск по словам: Tork
пасхальный заяц (Tork Easter Bunny)

Положите салфетку
лицевой стороной
вниз.

Сложите ее вдвое
по диагонали.

Начинайте сворачивать с этой точки.

Сверните салфетку
в трубочку.

Оберните вокруг
яйца, сваренного
вкрутую. Салфетка
должна плотно к нему
прилегать.

Зафиксируйте
лентой или веревкой.

Цвет LinStyle®: горчичный
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Цвет LinStyle®: какао…

и шампань

«Смокинг»
Элегантная деталь сервировки: стиль Джеймса
Бонда. «Сложить, не смешивать».
Обучающее видео на YouTube. Поиск по словам: Tork смокинг
(Tork Dinner Jacket)

Повторите шаг 3 для
левого угла.

8

Подогните оба угла под
салфетку.

Сложите салфетку
по диагонали.

Сделайте полосу,
загнув длинный край.

Переверните салфетку.
Заверните правый угол под
салфетку.

Загните кончик под
салфетку.

Переверните салфетку.
Вставьте угол под «воротник».

Переверните салфетку
в исходное положение.

«Платье балерины»
Салфетки, свернутые в виде такого платья, прекрасно
подойдут для свадьбы или званого ужина. А еще они
отлично сочетаются со «смокингом».
Обучающее видео на YouTube. Поиск по словам: Tork балерина (Tork Ballerina)

Положите салфетку
лицевой стороной вниз.

Складывайте до конца.

Сделайте «талию»,
придав верхней части форму
сердечка.

Начинайте складывать
салфетку гармошкой.

Перегните посередине.

Зафиксируйте «талию»
лентой или веревкой.

Tork LinStyle®
Эффект тканевых
салфеток
Салфетки Tork LinStyle® создают эффект тканевых, что дополнительно придает значимость
и качество сервировке. Наши салфетки и ассортимент для декора стола Tork, благодаря
высокому качеству и мягкости, подчеркивают
уровень заведения и помогают проявить
внимание к своим посетителям. Ваши гости
непременно оценят это!
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«Лист»
Салфетки LinStyle®, сложенные
в форме листьев, отлично подойдут
для создания атмосферы счастливого лета.
Обучающее видео на YouTube. Поиск по словам:
Tork лист (Tork Leaf)

Сложите салфетку по диагонали.

Немного подверните нижний край.

Цвет LinStyle®: лазурный
Начинайте складывать салфетку
гармошкой.

Преимущества линии Tork LinStyle®:
— Xватает на весь ужин благодаря исключительной
мягкости и прочности.
— Более плотные скатерти защищают стол и придают
интерьеру особый вид.
— Предварительно сложенные салфетки и конверты
для столовых приборов экономят ваше время.
—Элегантный внешний вид подчеркивает высокое
качество вашего меню.

Складывайте до этой точки.

Сложите
гофрированную
салфетку вдвое
складками наружу.

Форму можно
зафиксировать,
аккуратно скрутив
кончики.
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Цвет LinStyle®: темно-синий

«Звезда»
Салфетка в форме звезды — прекрасный способ произвести
впечатление на гостей вашим искусством декора.
Обучающее видео на YouTube. Поиск по словам: Tork звезда (Tork Star)
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Положите салфетку лицевой стороной
вниз. Загните правый
край до середины.

Загните левый
край до середины.

Начинайте складывать салфетку
гармошкой.

Складывайте
до конца.

Чтобы сформировать острые края
звезды, складывайте,
как показано пунктирными линиями.

Повторите с другой стороны.

Пальцами сожмите посередине,
одновременно
расправляя края
салфетки.

Сведите края
вместе. Готово!

«Сердце»
Салфетки, сложенные в форме
сердца, помогут создать атмосферу любви для романтического или семейного ужина.
Обучающее видео на YouTube.
Поиск по словам: Tork сердце (Tork Heart)

Цвет LinStyle®: красный

Сложите салфетку вдвое.

Еще раз сложите вдвое.

Загните правый край вертикально вниз.
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Повторите шаг
3 для левого угла.

Переверните
салфетку и положите верхушкой
к себе.

Сформируйте
сердце, загибая
уголки.

Переверните
салфетку в исходное положение.
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Ассортимент
Tork LinStyle®
Салфетки сложения 1/4
Подойдут для завтрака,
обеда и ужина.

Конверты
для приборов
Позволяют повысить комфорт
и подчеркнуть статус заведения,
а в сочетании с салфетками
и скатертями — создать цельный
индивидуальный и запоминающийся
стиль.

Коробка Tork Easy Handling®
(для салфеток сложения 1/4 и 1/8)
Легко открывается, подходит для
демонстрационных целей.

Цветные скатерти
Яркие высококачественные защитные
скатерти для квадратных столов.
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Ассортимент Tork LinStyle ®

Tork LinStyle® салфетки сложения 1/4
Полностью заменяют тканевые салфетки.
Создают эффект тканевых, но значительно мягче, объемнее и гигиеничнее.

Белый

Серый

Бисквит

Коралловый

Кремовый

Шампань

Горчичный

Фисташковый

Лазурный

478711

478728*

478874*

478881*

478713

478712*

478859*

478876

478880*

Оранжевый

Красный

Бургунди

Темно-синий

Темнозеленый

Какао

Антрацит

Черный

478851

478854

478855*

478856

478847

478727*

478882*

478726

Название

Tork LinStyle® салфетки

Категория
качества

Кол-во
слоев

Тип сложения

Размер
листа
Д х Ш (см)

Штук
в пачке

Штук
в коробе

Premium

1

1/4

39 х 39

50

12 х 50 (600)

Tork LinStyle® конверты для приборов
Лучшее решение для ресторанов
высокого класса. Больше не нужно
тратить время на складывание
салфетки под приборы: Tork уже
позаботился о вас!

Название

Tork LinStyle® конверты для приборов

Белый

Кремовый

Шампань

Красный

Бургунди

Какао

Черный

477227

477228

477229**

477232**

477231**

477235**

477238

Категория
качества

Кол-во
слоев

Тип
сложения

Размер
листа
Д х Ш (см)

Штук
в пачке

Штук
в коробе

Premium

1

Конверт

40 х 39

60

6 х 60 (360)

Tork LinStyle® скатерти
Защита стола и премиальный вид. Полностью заменят тканевые
скатерти. И больше никаких стирок!

Название

Tork LinStyle® скатерти

* под заказ от 1 паллеты (32 короба)
** под заказ от 12 коробов

Белый

Серый

Кремовый

Бургунди

Темносиний

Черный

474741

474742

474744

474746

474740

474745

Категория
качества

Кол-во
слоев

Размер
Д х Ш (см)

Штук
в пачке

Штук
в коробе

Premium

1

80 x 80

20

5 x 20 (100)
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Мы напечатаем ваш
логотип на любом продукте
для декора стола в любом
цвете от 1 до 5 красок

customprint.tork.ru
Печать логотипа

Подчеркивайте индивидуальность вашего
заведения, привлекайте внимание гостей,
нанося логотип на салфетки.

75%

пользователей салфеток
обращают внимание на логотип и 70% могут вспомнить содержание слогана*
*Рыночное исследование, проведенное Intermetra
Business & Market (2012 г.).
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Салфетки Tork LinStyle ®

Мягкие и прочные, как лен, одноразовые салфетки Tork Linstyle®
Салфетки
39 x 39 см, 1/4 сложения

Цвет

Конверты
для приборов

Белый

478711

477227

Шампань

478712*

477229**

Кремовый

478713*

477228

Горчичный

478859*

–

Фисташковый

478876

–

Оранжевый

478851

–

Коралловый

478881*

–

Красный

478854

477232**

Бургунди

478855*

477231**

Темно-зеленый

478847

–

Лазурный

478880*

–

Темно-синий

478856

–

Бисквит

478874*

–

Какао

478727*

477235**

Серый

478728*

–

Антрацит

478882*

–

Черный

478726

477238

* под заказ от 1 паллеты (32 короба)
** под заказ от 12 коробов

Категория
качества

Кол-во
слоев

Тип
сложения

Размер, см

Штук
в пачке

Штук
в коробе

Салфетки

Premium

1

1/4

39 x 39

50

600
(12 пачек x 50 шт.)

Конверты
для приборов

Premium

1

Конверт

40 x 39

60

360
(6 пачек x 60 шт.)

Название
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ESSITY LLC
Подразделение профессионального ассортимента

www.tork.ru

Дистрибьютор:

Tork,
an Essity brand

