
Выбери свой цвет 
с Tork



Яркие детали вашего интерьера

2 |  Решения в стиле вашего заведения
 

Создание доброжелательной и комфортной атмосферы — один из ключевых факторов 
успеха в сфере ресторанного бизнеса. Чтобы вы и дальше могли удивлять ваших гостей 
и превосходить их самые смелые ожидания, Tork предлагает вам лучшие решения для 
декора стола.

www.tork.ru  |
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Tork — необходимый ингредиент
Создавая дизайн ресторана, важно продумать его до малейших мелочей 
и качественно их реализовать. Оформление стола, меню, мебель, осве-
щение, предметы декора — всё имеет значение в поддержании концеп-
ции заведения. 

Оформление столов в ресторане является важным элементом внутрен-
него декора. Первое, что замечает гость, придя в ресторан, — то, 
как накрыты и сервированы столы. Чистота и внешний вид стола  
говорят гостям о том, стоит ли доверять этому заведению и его 
кухне. Элегантно, со вкусом оформленный стол подчеркивает, что по-
сетителей здесь ждут и ценят. 

Крайне важно, чтобы предметы сервировки соответствовали стилю ре-
сторана. Сервировка стола должна представлять собой целостную, за-
конченную картину, где «играет» каждый элемент: и посуда, и бокалы, 
и приборы, и скатерть, и салфетки. Бумажные салфетки Tork расскажут 
вашим гостям о концепции заведения и создадут необходимую атмо-
сферу, а богатая цветовая палитра дополнит интерьер любого ресто-
рана. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете добавить новые 
стильные детали в интерьер вашего ресторана.

В современном интерьерном дизайне 
много стилей и направлений. Однако 
самых популярных и любимых стилей 
в России всего шесть: 
• классический, 
• урбанистический, 
• средиземноморский, 
• японский,  
• восточный, 
• французский Прованс.

Популярный дизайнер, мастер инте-
рьеров и авторской одежды, а также 
известная телеведущая, Елена Те-
плицкая разработала для этих стилей 
шесть вариантов декора стола 
с использованием салфеток Tork. 

Изысканная сервировка стола, идеально гармонирующая с осталь-
ными элементами интерьера, поднимет дизайн вашего ресторана 
на новый уровень.

3Tork — необходимый ингредиент  |   3
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Классический стиль
Этот строгий, парадный, несколько чопорный, но 
в то же время уютный стиль требует внимательного 
отношения к каждой детали.

Для него характерно сочетание спокойных цветов: 
пастельно-серые и бежевые тона, белый, бордовый, 
нежно-бирюзовый, лимонно-желтый, приглушенно-
зеленый. Классический интерьер немыслим без вы-

соких светлых потолков с лепниной и роскошных многорожковых люстр. 
В оформлении стен традиционно используются обои с неярким рисунком. 
На пол кладется паркет коньячных и ореховых оттенков. Мебель благо-
родных форм должна быть выполнена из качественных и дорогих нату-
ральных материалов. Богатые драпировки на окнах из бархата и шелка, 
украшенные кистями и бахромой, являются одной из важных особенно-
стей оформления классического интерьера. 

На столах с резными ножками обязательно лежит скатерть из плотного 
гладкого хлопка или льна. До блеска натертые приборы разложены в стро-
го определенном порядке. В классическом стиле недопустимы салфетки в 
стакане или подставке. Плотная салфетка может быть сложена трубочкой 
и продета в серебряное или латунное кольцо, совпадающее по отделке 
с приборами. Возможно также украсить стол фигурами, сложенными из 
салфеток: трехцветной башенкой, шлейфом или «смокингом». Палитра 
салфеток Tork облегчает задачу: используемые оттенки идеально 
гармонируют с классическим интерьером. 

арт 477206 
Tork салфетки 
33 песочные

арт 477149 
Tork салфетки 
33 белые

арт 477202 
Tork салфетки 
33 бисквит

ТРЕХЦВЕТНАЯ БАШЕНКА

Вам понадобятся 
две салфетки 
разного размера. 
Сложите каждую 
салфетку пополам.

Затем сложите 
салфетки вправо 
пополам еще раз.

Поместите сал-
фетку меньшего 
размера в центр 
большой.

Подверните 
нижний угол,  
как указано 
на рисунке. 

Отверните назад 
боковые углы 
и вложите 
их друг в друга.

Поставьте 
получившуюся 
башенку 
на стол

4 |  Классический стиль
 

Полный ассортимент салфеток представлен на стр. 16-19

21 3 4 5 6
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Урбанистический стиль
Для этого стиля характерны четкие и лаконичные фор-
мы, просторные помещения и хорошее освещение  
и сочетание натуральных и синтетических материалов: 
металла, бетона, дерева, кирпича и, конечно же, стек-
ла самых разных видов. Прозрачное, матовое, цвет-
ное — оно используется в качестве элементов мебели, 
перегородок, дверей, декоративных предметов. 

Урбанистический стиль динамичен и изменчив, как ритм большого города. 
Поэтому каждый декоратор привносит в его оформление собственные ак-
центы и неожиданные детали. 

Одним из ярких проявлений этого стиля является особое сочетание 
цветов, в котором один яркий цвет выступает доминантой — красный, 
горчично-желтый, оранжевый, насыщенный синий. Остальные цвета ней-
тральны и неярки: ими могут быть оттенки серого, бежевого и белый.

Преимущество отдается однотонным поверхностям, рисунки встречают-
ся редко, и, как правило, это геометрические принты, которые уместны 
в текстильной отделке помещения.

Декор стола в урбанистическом стиле имеет свои особенности. Это от-
сутствие скатерти, использование яркой, намеренно грубоватой глазиро-
ванной фаянсовой посуды, металлических приборов простых лаконичных 
форм. Над столом будет уместен крупный светильник почти промышлен-
ного типа. Минимальное использование текстиля дает широкий про-
стор для использования бумажных салфеток Tork, которые позво-
лят сделать акцент на колористическом решении интерьера. 

арт 477843 
Tork салфетки 
33 оранжевые

арт 477149 
Tork салфетки 
33 белые

арт 477148 
Tork салфетки 
33 черные

арт 477205 
Tork салфетки 
33 серые

Полный ассортимент салфеток представлен на стр. 16-19
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Французский прованс

арт 477155 
Tork салфетки 
33 фуксия

арт 477149 
Tork салфетки 
33 белые

8 |  Французский прованс
 

Полный ассортимент салфеток представлен на стр. 16-19

Французский Прованс — один из самых романтич-
ных стилей, весьма любимый и популярный в нашей 
стране. Для этого стиля характерна нежная, пастель-
ная цветовая гамма природных оттенков: лавандовый, 
фуксия, бирюзовый, зеленый, цвет слоновой кости 
или экрю. Общее ощущение от этого стиля — уютный, 
камерный интерьер с налетом старины, в котором бе-
режно и с любовью относятся к каждому предмету. 

В таком ресторане создается ощущение дома, в котором выросли и жи-
вут несколько поколений. Для сервировки стола характерно обилие по-
суды: различных фужеров и ваз из цветного прессованного стекла, фа-
янсовых толстостенных мисок и тарелок, как однотонных, так и с мелким 
рисунком. Стол обязательно накрыт скатертью. 

В качестве композиционного акцента по центру каждого стола можно 
разместить букет пионов, лаванды или мелких роз. Декоративными эле-
ментами могут послужить фаянсовые фигурки птиц и животных, держа-
тели для салфеток, выполненные в морской или цветочной тематике. Бу-
мажные салфетки можно сложить в виде конверта для столовых 
приборов. Чтобы усилить впечатление, в салфетку можно положить де-
ревенский крендель или палочку корицы. 

КОНВЕРТ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Разложите салфетку от-
крытыми концами вверх 
и закрутите 2 верхних 
слоя салфетки вниз, до 
середины.

Загните правый и левый 
углы салфетки назад.

У вас получится конверт, 
который можно исполь-
зовать для столовых 
приборов, выпечки или 
маленького подарка.

арт 477153 
Tork салфетки 
33 шампань

арт 477214 
Tork салфетки 
33 темно-зеленые

21 3
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Средиземноморский стиль

арт 477210 
Tork салфетки 
33 красные

арт 477149 
Tork салфетки 
33 белые

арт 477214 
Tork салфетки 
33 темно-зеленые

ШАТЕР

Сложите 
разложенную 
салфетку по-
полам сверху 
вниз.

Верхнюю часть 
левого края 
салфетки под-
нимите и сложите 
треугольником  
вправо.

Сложите салфет-
ку влево пополам 
по центру. 

Повторите шаги 
2 и 3 для правого 
края салфетки.

Сложите треугольник посе-
редине и поставьте салфет-
ку вертикально.

Полный ассортимент салфеток представлен на стр. 16-19

Средиземноморские интерьеры условно делятся на 
два типа: итальянский и греческий. 

Греческий интерьер — обветренный, соленый 
от морского бриза, выцветший на солнце. Стены 
окрашены в традиционный белый и голубой цве-
та, на потолке — рельефные деревянные балки, на 
полу — керамическая плитка. Длинные деревянные 

столы из грубых досок сервированы простыми белыми фаянсовыми та-
релками разных форм и размеров. Декора немного, и он выдержан, как 
правило, в морской тематике — кораблики нарочито простых форм, ра-
ковины, галька. Чтобы усилить эффект, используйте синие, белые, 
красные салфетки Tork, которые можно сложить в форме кора-
блика или шатра. 

Другой вариант средиземноморского интерьера — итальянский, более 
изысканный и минималистичный. В цветовой гамме приветствуются те-
плые охристые, золотисто-оранжевые, терракотовые и оливковые от-
тенки. Пол из выбеленных или серых досок, стены оштукатурены и вы-
крашены, кое-где могут быть включения керамической мозаики. Для 
сервировки стола используется посуда из стекла и керамики: лаконич-
ные круглые тарелки, высокие прозрачные бокалы на тонких ножках. 
Прекрасно дополнят сервировку старинные кованые подсвечники или 
лампы, живые растения в горшках и плотные бумажные салфетки 
Tork светлых тонов — бежевые или кремовые. Попробуйте сыграть 
на контрасте, добавив в интерьер яркие краски —  зеленые или крас-
ные салфетки традиционных цветов Италии. 

21 3 4 5

арт 477206 
Tork салфетки 
33 песочные
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Японский стиль
Японский стиль — один из самых строгих и ла-
коничных. Главные принципы японского стиля —  
это равновесие, природная простота и гармония. 

Пространство построено на соразмерности гео-
метрических форм. Самая важная фигура — это 
квадрат или прямоугольник: квадратная решетка 
перегородок, П-образные низкие диваны, квадрат-

ные столы, посуда, подушки. Лаконичная стилизованная мебель, как 
правило, выполнена из натуральных материалов. В интерьере ресторана 
должно быть много воздуха и рассеянного дневного света. Допускается 
искусственный свет, но мягкий и приглушенный абажурами из рисовой 
бумаги. В качестве декора используются расписные шелковые шир-
мы и веера. Колористика современного японского стиля предполагает 
контрастные решения, основанные на сочетании белого, черного, серого 
и красного цветов. 

Сервировка стола в японском стиле очень узнаваема за счет особых 
приемов, не похожих на европейские. Столешницы выполнены из дере-
ва, серого камня или стекла. На бамбуковых подстилках расставлены 
прямоугольные тарелки и подносы, специальные сосуды для различных 
соусов. Посуда только деревянная или керамическая. Используя тех-
нику оригами, салфетки Tork красного, серого, белого и черного 
цветов можно свернуть в виде узкого конверта, в который вложе-
ны палочки для еды.

арт 477210 
Tork салфетки 
33 красные

арт 477149 
Tork салфетки 
33 белые

арт 477205 
Tork салфетки 
33 серые
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Полный ассортимент салфеток представлен на стр. 16-19

арт 477148 
Tork салфетки 
33 черные
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Восточный стиль
Bосточный стиль — один из самых колоритных  
в интерьере. Пространство интерьера в восточном 
стиле отличается стремлением к уединению, что 
ведет к появлению различных перегородок: дере-
вянных, кованых и текстильных. 

Темное дерево, узорчатые ткани, металл, мрамор, 
позолота — все материалы, используемые при 

создании такого интерьера, исключительно натуральные, большинство 
предметов декора изготовлено вручную. Пол покрыт коврами из шерсти, 
стены могут быть отделаны текстилем или деревянными панелями с гео-
метрическим узором. Традиционные подвесные люстры, настольные 
лампы и подсвечники создают особый уют. Главным предметом мебели в 
восточном интерьере является, конечно же, диван — низкий, широкий, 
мягкий, обитый дорогой тканью, украшенный яркими узорчатыми поду-
шками и покрывалами. 

При декорировании стола используются керамические тарелки с нане-
сенным вручную орнаментом, расписные пиалы, деревянные и метал-
лические блюда. Легко узнаваемы чеканные кувшины с узким и высо-
ким горлышком. В центре композиции может размещаться ваза.  Чтобы 
поддержать восточный колорит интерьера, воспользуйтесь ярки-
ми однотонными салфетками Tork: оранжевыми, как южное солн-
це, красными, бордо или темно-синего цветов. Из разноцветных 
салфеток можно сложить веер.

арт 477843 
Tork салфетки 
33 оранжевые

арт 477213 
Tork салфетки 
33 бордо

арт 477210 
Tork салфетки 
33 красные

арт 477215 
Tork салфетки 
33 темно-синие

Полный ассортимент салфеток представлен на стр. 16-19

ВЕЕР

Сложите 
разложенную 
салфетку посе-
редине слева 
направо.

Начиная снизу, 
сложите поло-
вину салфетки 
гармошкой 
шириной прим. 
2 см.

Переверните 
салфетку так, чтобы 
гармошка оказалась 
внизу слева. Сложите 
салфетку вверх по-
середине.

Отогните верх-
ний правый 
край салфетки 
вниз до края 
гармошки.

Переверните салфетку  
и подверните выступаюший 
край. Плотно прижмите сгиб 
и поставьте салфетку.

21 3 4 5
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Салфетки с логотипом помогут вам поддержать 
выбранный стиль вашего заведения. Вы можете 
напечатать свой логотип, добавить к нему ре-
кламное сообщение или придумать свой вариант 
оформления салфетки — можете даже нарисо-
вать его от руки! Наши дизайнеры помогут вам 
воплотить любую вашу идею. 

Мы напечатаем ваш логотип или рекламное сооб-
щение на любом формате салфеток в любом цвете 
от 1 до 5 красок. Для печати мы используем только 
безопасные, сертифицированные пищевые краски. 
Мы предоставляем полный комплекс услуг, от раз-
работки оригинального макета до доставки вам 
готового заказа — без дополнительных затрат! 

Салфетки 39х39 см

Цвет
3 слоя

1/4 сложение
(12х100)

3 слоя
1/8 сложение

(12х100)

2 слоя
1/4 сложение

(12х150)

2 слоя
1/8 сложение

(12х150)

Белый

Песочный

Шампань

Красный

Желтый

Бордо

Темно-синий

Темно-зеленый

Черный

Максимальное количество цветов печати

5 4 5 4

Минимальный тираж

9,600 9,600 14,400 14,400

Салфетки 33х33 см

Цвет

3 слоя
1/4 сло- 
жение

(10х150)

3 слоя
1/8 сло- 
жение

(10х150)

2 слоя
1/4 сло- 
жение

(10х200)

2 слоя
1/8 сло- 
жение

(10х200)

1 слой
1/4 сло- 
жение

(10х500)

Белый

Песочный

Шампань

Красный

Желтый

Бордо

Темно-синий

Темно-зеленый

Черный

Максимальное количество цветов печати

5 5 5 5 5

Минимальный тираж

18,000 18,000 24,000 24,000 40,000

Салфетки 24х24 см

3 слоя
1/4 сложение

(15х100)

2 слоя
1/4 сложение

(12х100)

1 слой
1/4 сложение

(12х200)

Максимальное количество цветов печати

3 3 3

Минимальный тираж

24,000 14,400 48,000

Коастеры

Цвет Круглый  
(12х250)

Зубчатый край 
(12х250)

Белый

Песочный

Желтый

Бордо

Темно-синий

Максимальное количество  
цветов печати

3 3

Минимальный тираж

15,000 15,000

Печать салфеток с вашим логотипом:
эффективный и экономичный способ заявить о себе!



17|  www.tork.ru

Черный

Салфетки 24х24 см 2 слоя 1/4 сложения

Салфетки 25х25 см 1 слой 1/4 сложения

Салфетки 33х33 см 2 слоя 1/4 сложения

• Самый широкий выбор цветов и оттенков

• Премиальное качество: мягкие и плотные

• Хорошо держат форму

 R

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа  
ДхШ (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

Tork салфетки 33 х 33 см Advanced 2 1/4 33 х 33 200 10 2000 Целлюлоза 

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа  
ДхШ (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

Tork салфетки 24 х 24 см Advanced 2 1/4 24 х 24 200 12 2400 Целлюлоза 

• Экономичное и универсальное решение

• Богатая цветовая палитра

• Отличное качество: мягкие и хорошо впитывают

• Оптимально для кафе и баров

Темно-зеленый

478661

Темно-синий

478669470117470117

477829 477834 477823 477827 477825 477826 477824477534

478659

Красный

470116

Оранжевый

478667

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа  
ДхШ (см)

Листов  
в пачке

Пачек  
в 

коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

Tork салфетки 25 х 25 см Universal 1 1/4 25 х 25 500 6 3000 Целлюлоза

Желтый Бордо

Белый

477149

Белый

477148

Черный

477208

Шоколад

Шоколад

477153

Шампань

477841

Желтый

Желтый

477214

Темно-зеленый

Темно-зеленый

477155

Фуксия

477210

Красный

Красный

477205

Серый

477202

Бисквит

477206

Песочный

477840

Лайм

477215

Темно-синий

Темно-синий

477843

Оранжевый

477213

Бордо

Бордо

477841 477843

477824
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Белый

474633

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев Тип сырья

Размер  
ДхШ (м)

Штук 
в пачке

Пачек  
в коробе

474633 Tork скатерть в большом рулоне белая Advanced 1 Целлюлоза 15 х 1,2 1 3

• Прочный материал

• Поможет быстро и красиво оформить стол

• Покрытие скатерти позволяет легко удалить 
загрязнения с ее поверхности при помощи влажной 
салфетки

Коастеры

Скатерть в рулоне

Белый

Бордо Темно-синийЖелтый

Белый, зубчатый край Песочный

474474 474455

474469 474468470244

470246

• Предотвращают попадание капель на одежду и стол

• Придают изысканный вид напитку

• Удобный поштучный отбор из упаковки

• Сочетаются с основными цветами салфеток Tork

• Новинка! Возможность нанесения логотипа

Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев Тип сырья Диаметр 

(см)
Штук  

в пачке
Пачек  

в коробе
Штук  

в коробке

Tork коастер зубчатый край Advanced 8 Целлюлоза 92 250 12 3000

Tork коастер круглый Advanced 8 Целлюлоза 92 250 12 3000
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Салфетки 24х24 см

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа  
ДхШ (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

10130 Tork салфетки 24 белые Universal 1 1/4 24 х 24 200 20 4500 Целлюлоза 

477534 Tork салфетки 24 белые Advanced 2 1/4 24 х 24 200 20 4000 Целлюлоза  

Салфетки 33х33 см

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер 
листа  

ДхШ (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

10300 Tork салфетки 33 белые Universal 1 1/4 33 х 33 500 10 5000 Целлюлоза 

477149 Tork салфетки 33 белые Advanced 2 1/4 33 х 33 200 10 2000 Целлюлоза 

477414 Tork салфетки 33 белые Advanced 3 1/4 33 х 33 150 10 1500 Целлюлоза 

Салфетки 39х39 см

Артикул Название Категория 
качества

Кол-во 
слоев

Тип 
сложения

Размер листа  
ДхШ (см)

Листов 
в пачке

Пачек  
в коробе

Листов 
в коробе Тип сырья

478746
Tork салфетки 39 белые  
1/4 сложения

Advanced 2 1/4 39 х 39 150 12 1800 Целлюлоза 

477554
Tork салфетки 39 белые  
1/8 сложения

Advanced 2 1/8 39 х 39 150 12 1800 Целлюлоза 

10300

478746

10130

477149

477534

477414

Белые сервировочные салфетки
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