
Салфетки,
виды их 

складывания.



 Цели: 

 - изучить виды салфеток, используемых в 
ресторанах, кафе-барах; 

 -научить складывать бумажные и 
хлопчатобумажные салфетки разными 
способами

 - развивать познавательную и мысли-
тельную деятельность, профессиональные 
умения, самостоятельность обучающихся 
уровень культуры труда, заинтересовать 
применением на практике знаний, 
полученных на уроке 



«Виды салфеток, правила их 
использования».

 Не секрет, что столовое белье – один из важнейших элементов 
интерьера ресторана, поэтому нет ничего удивительного в том, 
что подбору скатертей и салфеток уделяется особое внимание 
стоит выделить четыре основных критерия, определяющих этот 
непростой выбор:

 набор предметов столового белья; 
 цвет, 
 материал, 
 размер. 

 Что касается цвета, то здесь многое определяется концепцией, 
интерьером заведения, фантазией и пожеланиями, но следует 
соблюдать правила – салфетки должны сочетаться по цвету с 
посудой и скатертями, обычно используют при сервировке 2-3 
цвета.



 Скатерти и салфетки должны 
сочетаться с посудой, интерьером. 
Особенно это касается ярких оттенков



По составу ткани салфетки можно 
разделить на три группы: 

 натуральные (как правило 100 % 
хлопок) 

 искусственные (чаще всего полиэстер 
или искусственный шелк) 

 смесовые (хлопок и полиэстер в 
различном соотношении) 

 бумажные



 Используются два вида салфеток -
полотняные и бумажные. Полотняные 
салфетки, как правило, идут в комплекте со 
скатертью, гармонируя с ней по цвету, 
рисунку и фактуре. Салфетки могут быть того 
же цвета, что и скатерть либо контрастного.



Различаются салфетки, прежде 
всего, по размерам

 Для завтрака или чаепития используется 
размер 35 на 35 сантиметров. 

 Для обеда и ужина подходит размер 40 на 40 
сантиметров.

 Но самыми распространёнными являются 
салфетки 50 на 50 сантиметров – они лучше 
защищают основную скатерть, а при 
необходимости легче поддаются драпировке 
при создании оригинальных украшений.

 Количество салфеток на одно место в зале 
составляет от 4 до 10 смен.



Толковый словарь русского языка поясняет, 
что так называют платок для вытирания губ 

или небольшую скатерть.

 Салфетки имеют солидный возраст. 
Древние римляне ели руками, а роль 
салфеток играли специальные рабы: об 
их волосы вытирали грязные руки. 



Немного позже в качестве салфеток 

древние египтяне использовали листья 

фигового дерева. 

В Греции салфетки делали из асбеста, 

для того, чтобы их очистить, их не мыли, 

кидали в огонь.



 Скатерти и салфетки, как неотъемлемые 
части культурного застолья, проникают в 
Европу из Италии. 

 Столовые тканевые салфетки появились 
более трехсот лет назад в Италии и 
играли декоративную роль, их украшали 
сложным великолепным орнаментом. 



 В Россию салфетки попали во времена 
Петра I, до этого руки вытирали о край 
скатерти. В русских деревнях искусство 
украшения и вышивки льняных 
салфеток передавалось из поколения в 
поколение.



 В книге по этикету, изданной в 1729 году, так 
описывается предназначение салфеток: «Для 
вытирания губ, рта и пальцев, если они испачканы 
жиром, для вытирания ножа перед разрезанием 
хлеба, для очистки ложки и вилки после 
использования. Если пальцы слишком грязные, для 
начала вытрите их об хлеб, чтоб не использовать 
много салфеток». 



 На востоке роль салфеток выполнял 
тонкий лаваш. В Японии и Китае -
листочки рисовой бумаги. Они её 
разминали, использовали и 
выбрасывали.



 Без салфетки невозможно сохранить опрятность за столом. 
Она не просто украшает застолье, она создает настроение, 
чистоту и даже производит фурор. Асбестовыми скатертями и 
салфетками умело манипулировала Екатерина Великая. Во 
время дворцовых пышных обедов она в порыве гнева срывала 
такую скатерть или салфетку со стола и... выкидывала в огонь 
камина. Слуги затем вынимали абсолютно белоснежную, 
нетронутую огнём скатерть, а гости приходили в неописуемый 
восторг, и быстро разносили по свету молву о сверх 
возможностях русской императрицы.



 Дату появления 
бумажных салфеток 
история сохранила для 
нас точно –

9 июля 1887 год. 
Фабрикант Джон 
Дикенсон на 
торжественном обеде 
по поводу ежегодной 
встречи 
производителей 
бумаги предложил 
впервые использовать 
бумажные салфетки.



Лилия

 1. Исходная форма салфетка сложена по диагонали. 

 2. Совместите левый и правый углы с вершиной 
треугольника. 

 3. Сложите салфетку пополам по горизонтальной оси. 
4. Отогните вершину верхнего треугольника.



Мегафон

 1. Исходная форма салфетка сложена пополам.
 2. Повторно сложите салфетку в том же направлении. 
 3. Обе стороны узкого прямоугольника симметрично загните вниз. 
 4. Фигуру поверните лицевой стороной от себя и из концов скрутите 

«кулечки» 
 5. «Кулечки» соедините друг с другом.




Южный крест

 1. Исходная форма салфетка лежит вверх изнаночной стороной. 
 2. Все углы загните по очереди к центру. 
 3. Салфетку переверните.
 4. Опять загните к центру все углы. 
 5. Переверните салфетку. 
 6. И еще раз каждый уголок загните к центру. 
 7. Вытяните наружу правый верхний угол. 
 8. Затем все остальные углы . Слегка разгладьте салфетку.



Джонка

 1. Исходная форма салфетка сложена пополам (сгиб справа). 
 2. Прямоугольник сложите еще раз пополам. 
 3. Нижнюю половину согните по диагонали вверх.
 4. Левый угол загните вперед. Правый угол так же загните  вперед. 
 5. Оба выступающих угла подогните назад.
 6. Сложите салфетку по продольной оси назад. 
 7. Придерживая рукой отогнутые углы, выдергиваем по очереди 

края салфетки «паруса».



Сумочка

 1. Исходная форма сложите салфетку по вертикали пополам (сгиб справа). 
 2. И ещё раз сложите пополам снизу вверх. 
 3. Два слоя верхнего левого угла загните к центру. 
 4. Загните к центру правый верхний угол. 
 5. Получившийся треугольник отогните вниз по линии чуть ниже середины. 
 6. Правый и левый верхние углы загните к середине. 
 7. Получившийся треугольник отогните вниз на первый треугольник.



Артишок

 1. Исходная форма салфетка лежит изнаночной стороной вверх. 
Все ее четыре угла загните к центру. 

 2. Еще раз загните к центру все углы. 
 3. Переверните салфетку. 
 4. Опять загните к центру все углы. 
 5. Вытяните кончик салфетки, оказавшийся внутри 

четырехугольника.
 6. Вытяните остальные кончики.
 7. Оставшиеся четыре уголка вытяните из под сложенной 

фигуры. 



Эверест

 1. Исходная форма салфетка сложена пополам по горизонтали (сгиб 
сверху). 

 2. Верхние углы по диагонали сложите к середине. 
 3. Боковые стороны треугольника совместите, чтобы их острые углы 

оказались внизу. 
 4а. Переверните фигуру и подогните концы, которые станут для нее 

опорой. 
 4б. Согните по вертикальной оси складками внутрь. 
 5. Поставьте салфетку вертикально.



Арка ворот

 1. Исходная форма салфетка сложена по диагонали. 
 2. Два боковых угла совместите с вершиной 

треугольника. 
 3. Сложите фигуру по горизонтальной оси, подвернув 

нижний угол вниз. 
 4. Боковые углы загните вперед. 
 5. Теперь «арка ворот» обрела свою форму.



Настольный веер

 1. Исходная форма салфетка сложена пополам лицевой стороной наружу (сгиб 
сверху). Три четверти ее длины соберите в «гармошку», загибая первую 
складку вниз. 

 2. Сложите полученную фигуру пополам, чтобы складки оказались снаружи с 
левой стороны, а не сложенная часть справа. 

 3. Возьмите салфетку в руку так, чтобы открытые концы складок смотрели 
вверх. 

 4. Сложите не сложенную часть салфетки по диагонали, чтобы получилась 
«подставка», как это показано на фото. После этого подоткните «подставку» 
между складками и поставьте салфетку на стол.



Колонна

 1. Исходная форма салфетка сложена по диагонали. 
 2. Основание отогните вверх, потом назад примерно 

на 2-3 см. 
 3. Начиная слева, скатайте салфетку в трубочку. 
 4. Остающийся край заложите в нижний отогнутый 

край салфетки.



Рубашка

 1. Исходная форма салфетка сложена по диагонали. 
 2. Отогните вверх небольшую полоску ткани в основании 

треугольника и переверните салфетку лицевой стороной от 
себя. 

 3. Правый угол загните влево вниз, левый угол вправо вниз. 
 4. Расправьте уголки строго симметрично и отогните нижний 

край назад. «Рубашку» можно украсить бантиком или 
конфеткой.



Рыбка

 1. Исходная форма салфетка сложена по диагонали (сгиб 
вверху). 

 2. Нижний угол загните вверх. 
 3. Левый выступающий угол загните вниз. 
 4. Так же загните и правый угол. 
 5. Левую сторону загните к средней вертикальной линии 

фигуры. Так же загните и правую сторону. 
 6. Переверните фигуру и украсьте ее небольшой ракушкой.



Тиара и лилия

 1. Исходная форма салфетка сложена по диагонали (сгиб внизу) 
 2. Совместите два боковых угла с верхним. 
 3. Сложите салфетку так, чтобы нижний угол оставался на 1 дюйм (2,5см) ниже 

верхнего. 
 4. Верхний угол отогните вниз до сгиба. 
 5а. Боковые стороны загните назад и вставьте одну в другую, чтобы в 

основании образовался круг. 
 5б. Поставьте салфетку прямо. 
 6. Стиль «Лилия» Выполняем операции 1-5 (см. выше). Для складывания 

салфетки в стиле «лилия» загните вниз два верхних угла.



Ярусные углы

 1. Исходная форма салфетка сложена вчетверо. 
 2. Отогните первый слой ткани салфетки по диагонали так, чтобы угол 

оказался в левой точке. Второй слой отогните так, чтобы второй угол 
оказался на расстоянии 1 дюйм (2,5 см) от первого. 

 3. Повторите вышеописанное с третьим и четвертым слоями ткани так, 
чтобы все углы отстояли друг от друга на 1 дюйм (2,5 см). 

 4. Загните стороны вниз и кладите салфетку на стол.


