Задание:
1. Сделать краткий конспект тем в тетради.
2. Отработать приемы складывания салфеток.
СТОЛОВОЕ БЕЛЬЕ: ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ

Для сервировки столов и обслуживания используют различные виды столового белья. К ним относятся: скатерти,
«юбки», салфетки, ручники, полотенце.
СКАТЕРТЬ
Характеристика. Изготавливают из льняных тканей. Они гигиеничней хлопчатобумажных, легко отстирываются,
отличаются белизной и шелковистым блеском.
На предприятиях общественного питания используют:
Скатерти

Размер (см)
длина
белые
173
цветные
135
цветные
150
банкетные
208
банкетные
150
банкетные
280
банкетные
250
банкетные
500
Примечание: размеры скатерти индивидуальны, в зависимости от типа ресторана

ширина
173
135
150
173
173
173
200
200

Назначение:
•
скатерти белые используют для накрытия столов при всех видах обслуживания для придания залу
торжественного и нарядного вида;
•
скатерти цветные обычно используют для накрытия чайных, кофейных столов. Их также можно использовать для
накрытия обеденных столов, что в сочетании с предметами сервировки создает уютную обстановку и комфорт;
•
скатерти банкетные используют для накрытия банкетных столов и столов по типу фуршет.
«ЮБКА»
Характеристика. Для изготовления скатерти «юбка» используется ткань из цветного искусственного шелка или
другого материала.
Ткань может иметь цвет и фактуру, отличающуюся от скатерти, лежащей на столе. Рисунок на ткани может отражать
время года или тему обслуживания. «Юбка» закрывает стол от столешницы вниз, не доставая 3 - 5 см до пола.
Назначение. Используют для накрытия: барных стоек, столов, оборудованных под буфеты, столов на банкетах
«Фуршет».
САЛФЕТКИ
Характеристика: салфетки изготавливают из белой и цветной льняной ткани, из хлопчатобумажной ткани, из мешковины,
отделанной тесьмой. Рисунок салфеток соответствует рисунку скатерти.
Размеры салфеток:
•

35x35 см

•

46x46 см

•

50x35 см

•

25x25 см

Назначение:
•
салфетки размером 35x35 см используют для сервировки стола;
•
салфетки размером 46x46 см и 50x50 см используют вместо скатерти, если стол имеет красивую древесную фактуру или
гигиеническое покрытие;
•
салфетки размером 25x25 см кладут перед посетителем на пирожковую тарелку -для вытирания рук после употребления
жирных блюд (цыплята табака и др.), а также используют для покрытия подносов во время работы.
РУЧНИКИ
Характеристика: ручники изготавливают из ткани белой, в клетку или в полоску.
Размер ручника 35x80 см.
Назначение:
•
для полировки посуды, приборов
•
для сохранения манжет костюма от загрязнений
•
для подачи напитков
•
для предохранения рук от обжигания при разноске и подаче горячих блюд.

Внимание! После окончания сервировки до начала обслуживания можно держать ручник в сложенном
виде в руке
ВНИМАНИЕ!
Для полировки используют ручник в клетку или полоску
Во время работы (обслуживания) ручник сложите вдвое в длину и положите на сгиб левой руки. Это будет свидетельствовать о
Вашей готовности к обслуживанию посетителей.
ПОЛОТЕНЦЕ
Характеристика: длина полотенца от 1 до 2 м, ширина 40 см. Изготавливают из мягкой хлопчатобумажной ткани, которая легко
впитывает воду.
Назначение: полотенце используют для уборки со стола, вытирания рук, посуды.
НАКРЫТИЕ СТОЛА СКАТЕРТЯМИ
Перед сервировкой столы накрывают скатертями.
Рисунок скатерти на всех столах в зале должен быть направлен в одну сторону.
Края скатерти у круглого и квадратного стола должны опускаться одинаково со всех сторон стола на 25 - 30 см (не ниже сидения
стула).
Края скатерти прямоугольного стола должны опускаться по длине на 25 - 30 см, а по ширине стола на 35 - 40 см.
Углы скатерти должны опускаться вдоль ножек стола.
У столов на круглой ножке углы скатерти должны опускаться по углам столешницы.
Центральные и продольные складки должны лежать строго по центру стола ребром вверх. Четко заглаженные складки помогают при
расстановке предметов сервировки.
НАКРЫТИЕ СТОЛА СКАТЕРТЬЮ
Первый прием
ВНИМАНИЕ! Нельзя выравнивать скатерть, вытягивая углы или поглаживать скатерть
Стол накрыт:
•
центральные складки лежат ребром вверх;
•
спуск по длине стола 25 - 30 см;
•
углы скатерти по углам столешницы.
Подсобные столики, которые в процессе обслуживания подставляют к обеденным столам, накройте скатертью или салфеткой 80x80 см.
Второй прием
Стол накрыт:
центральная складка лежит ребром вверх;
•
углы скатерти свисают напротив ножек стола;
спуск скатерти по длине стола 25 - 30 см.
•
ВНИМАНИЕ! Если скатерть меньше размеров стола, можно использовать две скатерти:
•
первую скатерть постелите на дальнюю сторону стола (по отношению к главному входу или главному
проходу);
•
на второй скатерти подверните кромку так, чтобы образовалась прямая линия, и положите ее на
первую скатерть.
ЗАМЕНА СКАТЕРТИ
Если посетитель прольет что-либо на скатерть - отожмите (промокните) мокрое место полотенцем (ручником, салфеткой) и покройте
пятно чистой салфеткой.
При необходимости замените скатерть, не обнажая крышки стола.
Первый способ замены скатерти
1.
Отодвиньте стол, если он стоит у стены;
2.
Переставьте посуду на подсобный стол;
3.
Подтяните использованную скатерть на себя так, чтобы противоположная сторона скатерти была на краю стола, закрывая
столешницу;
4.
На серванте или подсобном столе разверните чистую скатерть так, чтобы она осталась сложенной вчетверо по длине: вдвое
и параллельно еще вдвое.
ВНИМАНИЕ! Заглаженная складка и две свободные кромки должны быть повернуты к Вам.

Возьмите скатерть (на равном расстоянии от ее центра) по ширине стола указательными
пальцами сверху и большими пальцами снизу за верхнюю кромку, а остальным пальцами поддерживайте нижнюю
кромку и середину скатерти;
6.
Поднесите скатерть к подготовленному столу;
7.
Сделайте взмах вперед и вверх так, чтобы вся скатерть раскрылась;
8.
Не разжимая больших и указательных пальцев, быстро опустите руки на крышку стола,
захватив освободившимися тремя пальцами использованную скатерть, и сделайте быстрое движение на себя, при
этом вы снимаете использованную скатерть, а на ее месте кладете чистую (это происходит одновременно);
9.
При необходимости поправьте чистую скатерть, а использованную положите в нижний
ящик серванта.
5.

Второй способ замены скатерти
1.
Повторите пункты 1, 2, 3 из первого способа;
2.
Поднимите края скатерти и подогните их, прикрывая использованную поверхность скатерти;
3.
Положите на край стола чистую скатерть (вчетверо сложенную) кромками к себе;
4.
Разверните ее так, чтобы она лежала на столе сложенной пополам в длину;
5.
Возьмите скатерть за верхнюю кромку указательными пальцами сверху, большими -снизу на
равном расстоянии по длине стола;
6.
Повторите пункты 6, 7, 8, 9 из первого способа.
7.
ФОРМЫ САЛФЕТОК
При сервировке столов используют полотняные салфетки, которые украшают стол и придают ему нарядный
вид.
После стирки салфетки приходят сложенными только вдвое. При сервировке стола салфетки дополнительно
складывают, придавая им различные формы.
Для завтрака используют наиболее простые формы: «вчетверо», «треугольник», «конверт», «валик»
Для обеда и ужина используются более сложные формы: «колпачок», «ракета», «корона», «шапочка».
При подаче к столу приборов салфетке придают форму «карман».
ВНИМАНИЕ! Все представленные формы образуются из салфетки, имеющей в развернутом виде форму
квадрата.
ПРИЕМЫ СКЛАДЫВАНИЯ САЛФЕТОК
ВНИМАНИЕ! Чтобы салфетка при складывании приобрела нужную форму, она должна быть средне
накрахмалена.
«Валик»
Половину сложенной вдвое салфетки скатайте в один валик, а другую - во второй. Салфетку такой формы
положите на тарелку. Сложенную вдвое салфетку скатайте в один валик и в таком виде положите на тарелку.
«Вчетверо»
Вдвое сложенную салфетку сложите пополам и в таком виде положите на тарелку.
«Треугольник»
Вчетверо сложенную салфетку сложите углом по диагонали и в таком виде положите на тарелку.
«Конверт»
Положите салфетку заглаженной складкой вверх. Загните углы, образуя треугольник. Подогните углы, образуя
квадратный «конверт». Положите салфетку на тарелку.
«Ракета»
Сложите салфетку вдвое заглаженной складкой вверх. Подверните углы. Получившийся треугольник сложите еще
раз. Поставьте салфетку на тарелку мысиком к себе.
«Шапочка»
Положите салфетку заглаженной складкой вниз. Подогните противоположные по диагонали углы. Сложите ее
пополам, вывернув в другую сторону. Расположите салфетку мысиком вверх и подверните боковые углы: левый под
верхний треугольник, а правый под нижний треугольник. Расправьте основание, выровняйте форму салфетки и
поставьте на тарелку.
«Корона»
Положите салфетку заглаженной складкой вниз. Подверните углы. Возьмите салфетку, положив ее на ладони и
прижимая углы сверху большими пальцами. Подверните углы в другую сторону от себя и заделайте их в «замок» (т.е.
один в другой). Поставьте салфетку на тарелку.
«Колпачок»
Положите салфетку заглаженной складкой вверх. Загните правый верхний угол до центра. Накройте треугольник
второй половиной салфетки. Возьмите салфетку в руки и заверните край. Расширьте основание и загните мысик вверх.
Поставьте салфетку на тарелку мысиком к себе.
«Карман»
У сложенной вчетверо салфетки отогните один угол и положите ее на тарелку. В получившийся «карман» поместите
ножи, а вилки положите сверху, зубцами вверх. Данный вариант складывания салфетки используют при подготовке
приборов для сервировки.

РАЗМЕЩЕНИЕ САЛФЕТОК НА СТОЛЕ
Если при сервировке стола Вы используете закусочную тарелку, то салфетку следует на нее поставить или
положить.
Если при сервировке стола закусочная тарелка не используется, то салфетку низкой формы кладут на пирожковую
тарелку, салфетку высокой формы ставят между ножом и вилкой.

