Терминология
Части столовых приборов
Части приборов имеют свои названия, которые вы должны знать для того, чтобы:
1. Понять нижеприведенную информацию;
2. Дать совет покупателю;
На рисунке приведены основные части столовых приборов:
Пилка ножа

Рожки копья

Черпак ложки

Копье вилки

Лезвие ножа

Шейка ручки

Хвостовик ручки
Хвостовик ручки

Из истории
Самым старинным прибором, вне всякого сомнения, Нож был известен еще в
является нож. Его клинок из кремня был известен еще в каменном веке.
каменном веке. В течение долгого времени, за неимением
вилок, им, кроме того, что разрезали, подносили еду ко
рту. Сочетать нож с вилкой, в процессе усложнения
поведения за столом, стали лишь в шестнадцатом веке,
причем и тогда, лишь в аристократических кругах. Общий
прорыв произошел только в восемнадцатом веке. В
течение тысячелетий нож приобрел свои сегодняшние
функциональные формы. Основная форма современного
ножа, с закругленным сверху клинком – происходит из
восемнадцатого столетия.
После ножа вторым главным элементом столовых Самая старинная ложка
приборов стала ложка. Самая старинная ложка родом из родом из бронзового века.
бронзового века. Ее форма сильно отличалась от знакомого
нам сегодня прибора. Черенок был не длиннее самой
ложки, однако, очень толстый. Во время еды его крепко
зажимали в кулаке. В Древней Греции ложку употребляли
для супов, древние римляне применяли ложку также для
еды мяса устриц из раковин и подобных блюд. В средние
века, когда супа не знали, ложкой пользовались очень
редко, поэтому ее форма в этот период практически не
изменилась. Только в шестнадцатом веке черенок ложки
стал длиннее и тоньше. В это время ложки начали
украшать драгоценными материалами, например серебром.
Обычная в настоящее время форма ложки, черенок которой можно держать тремя пальцами, появилась только в
восемнадцатом веке.
Вилкой пользовались еще римляне, но только вместе с Вилкой пользовались еще
ножом для разделки больших кусков. В средние века ей римляне.
иногда пользовались опять же для того, чтобы удобнее
было разрезать мясо. Из Италии, где она впервые в Европе
появилась как столовый прибор, в шестнадцатом веке
вилка "добралась" до французского двора, где были
придуманы многочисленные варианты и формы. В
восемнадцатом веке вилка имела практически те же
формы, что в наше время, и была широко распространена
среди бюргерства.
В течение долгого времени столовые приборы считались
драгоценностями, тем более, что речь шла, как правило, об
изготовленных по специальному заказу изделиях. Их клали
в чехлы и везде носили с собой. Только в девятнадцатом
веке началось серийное производство столовых приборов.
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Качество начинается с выбора материала
Качество столовых приборов в решающей степени зависит
от класса используемой стали. В настоящее время приборы в
основном выпускаются из высококачественной нержавеющей
стали (марок 18/10, 18/0), из посеребренного сплава (нового
серебра) и из настоящего серебра. Позолоченные или золотые
столовые приборы встречаются довольно редко. Важнейшими
характеристиками стали, при производстве, являются
устойчивость к коррозии. Экспертиза изделия показывает,
может ли производитель подобрать соответствующую сталь
для выбранной цели. Различные виды стали и металлов
используются в производстве столовых приборов, но
нержавеющая сталь стала преобладающей.
Приборы из нержавеющей высококачественной стали Приборы из нержавеющей
18/10 (в сплаве 18 % хрома и 10 % никеля) особенно прочные, стали, служат долгое время
служат долгое время и простые в уходе. Определение и простые в уходе.
«нержавеющая» может быть применено к любым столовым
приборам, сделанными из нержавеющей стали, то есть стали с
добавлением хрома. Это название указывает, что столовые
приборы не будет ржаветь во влажной среде, и устойчивы к
кислотным воздействиям.
Посеребренные приборы состоят из сплава (65% меди,
23% цинка, 12% никеля), который затем покрывается тонким
слоем серебра. Проба указывает, сколько граммов серебра
было употреблено на 24 квадратных дециметра, как правило,
это 90 граммов.
Серебряные приборы состоят из серебряного сплава (800 Серебряные приборы нечастей серебра, 200 частей меди) или из стерлингового серебра прочны, пользуются мень(925 частей серебра, 75 частей меди), что обязательно шим спросом.
указывается на пробе. По сравнению с приборами из стали или
нового серебра приборы из настоящего серебра, с одной
стороны вследствие цены, с другой — вследствие их непрочности, пользуются меньшим спросом.
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Технология производства.
Значительная часть продукции, выпускаемых ОАО "Труд"
сейчас производится на основе уникальных технологий
металлообработки.
Точные
расчеты
на
каждой
производственной ступени являются очень важными для
конечного изделия. К тому моменту, когда продукт будет
закончен, он пройдет несколько различных ступеней.
Ножи столовых приборов.
Допускается изготовление ножей как с пилкой (ножи
столовые, десертные, и т.д.), так и ножей без пилки (ножи для
масла, для рыбы и т.д.).
1. Материал
ОАО "Труд" использует нержавеющую сталь марки 40х13,
профиль Ф12 (Ф10). Качественное шлифование и полирование
изделий из данной стали позволяет значительно улучшить
потребительские свойства изделий.
2. Технологический процесс
Изготовление ножей столовых приборов состоит из трех
частей:
I часть: Здесь происходит формирование формы изделия из
прутка крученого сечения (Ф12). Разрезка прутка на заготовки,
нагрев заготовок в электропечи, горячая объемная штамповка,
обрезка облоя, правка, термическая обработка, закалка, отпуск.

Изготовление заготовок –
процесс штамповки,
термической обработки,
закалки.

II часть: Здесь производится предварительное и Предварительная и
окончательное шлифование.
окончательная шлифовка.
Предварительное шлифование (мокрое) – шлифование
кругами на органической связке и шлифовальными кругами на
гибкой связке (каучук) плоскостей клинка и ручки ножа.
Предварительное и окончательное шлифование гибкими
абразивами (шлифовальная лента) боковых поверхностей
ручки, спинки клинка. Окончательное шлифование плоскостей
клинка и ручки ножа намазными валиками с техническим
салом.
III часть: Предварительное и окончательное полирование Предварительная и
поверхностей ножа производится сизалетканевыми и окончательная полировка.
тканевыми кругами с применением полировальных паст на
линии немецкого производства Ra – 1000.
Ложки и вилки столовых приборов.
Ложки различают: столовая, десертная, чайная, кофейная,
гарнирная, для салата, и т. п.
Вилки различают: столовая, десертная, для фруктов, для рыбы,
для салатов и т.п.
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1. Материал
Ложки и вилки столовых приборов изготавливают из
нержавеющей стали марки Х6Cr17 (наш аналог 12Х17), (18/0), Изделия ОАО "Труд"
которая применяется для изготовления, как изделий столовой безвредны на протяжении
группы, так и хирургического инструмента. Изделия из данной всего срока службы.
стали безвредны на протяжении всего срока службы.
2. Технологический процесс
Изготовление столовых приборов ложек и вилок состоит из
трех частей:
I
часть:
Прессовые
операции,
где
происходит Формирование
формирование заготовки изделия (вилка: вырубка из листа, изделия.
пробивка зубцов, обрезка перемычки, совместное гнутье с
подчеканкой зубцов и нанесение рельефного рисунка на ручку;
ложка: вырубка из листа, формирование черпака заготовки,
вытяжка черпака, чеканка рельефного рисунка на ручку).
Используются пресса кривошипные, ножницы гильотинные,
пресса чеканные.

заготовки

II часть: Шлифовальные операции, где производится Шлифовальные операции шлифовка боковых поверхностей заготовок. Обработка шлифовка боковых
производится вручную и на станках полуавтоматах.
поверхностей заготовок.
III часть: Полировальные операции, где производится Полирование до
предварительное и окончательное шлифование изделий.
зеркального блеска.
Использование
высокоэффективного
инструмента
(полировальных кругов и паст), правильный подбор
шлифовального инструмента, выполненный по рекомендации
немецких специалистов обработки, позволяет достичь
высокого качества полирования (до зеркального блеска).
Оптимальное построение технологического процесса, ОАО "Труд" гарантирует
высокая технологическая дисциплина, контроль за качеством наивысшее качество
изделий пооперационно, основные слагающие высокого благодаря точному
качества наших изделий.
процессу изготовления и
жесткому контролю
качества.
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Формы и функции
Нож столовый

Используются при
сервировке стола для
подачи вторых блюд.

Ложка столовая

Ложка и вилка
используются при
сервировке стола для
подачи первых и вторых
блюд.

Вилка столовая

Ложка чайная

Подаётся к чаю.

По размеру несколько меньше десертной ложки.
Ложка кофейная

Подаётся к кофе.

Отличается от чайной меньшими размерами.
Нож десертный

Применяется при подаче
сладких блюд, фруктов.

По размеру несколько меньше закусочного.
Вилка десертная

Подают к яичнице
глазунье.

Отличается от столовой вилки меньшими размерами.
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Ложка десертная

Подают к ягодам с
молоком или сливкам, а
так же к бульону в чашке.

Отличается от столовой ложки меньшими размерами.
Нож для рыбы

Нож и вилка используются
при подаче вторых горячих
рыбных блюд.

Лопатообразный тупой нож для вторых рыбных блюд (с
короткими зубцами и широким основанием).
Вилка для рыбы

Вилка с углублением, для отделения костей.
Нож для сливочного масла

Отличается от других
расширенное основание.

видов

Служит для намазывания
масла.

ножей

тем,

что

имеет

Вилка для салата

Ложка для салата

Служат для раскладки
салатов.

Имеет большие размеры, чем столовая ложка.
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Нож для перекладывания рыбы

Служит для
перекладывания холодных
и горячих рыбных блюд.

Имеет продолговатую форму.
Вилка для перекладывания рыбы

Служит для раскладки
сельди, рыбных консервов.

Вилка эта имеет 4 зубца.
Ложка для соуса

Служит при подаче вторых
блюд с соусами.

Имеет оттянутые бока для удобства порционирования.
Лопатка для торта

Предназначена для
перекладывания
пирожных, торта.

Вилка для раскладки холодных закусок

Вилка имеет удлинённые зубцы
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Ассортимент и виды изделий.
Исторически сложилось так, что продукция, выпускаемая
ОАО
"Труд"
производится
в
историческом
и
зарегистрированном
месте
бытования
Народных
Художественных Промыслов (НХП).
Эта продукция выполнена в старинных, русских традициях
художественного травления и гравировки изделий вачских
мастеров.
Художественные орнаменты на металлических изделиях
выполняются художниками-граверами. То есть каждый
орнамент разрабатывается и наносится на изделия одним из
мастеров.
Другие художники занимаются росписью по дереву. Чаще
всего объектом творчества этих художников становятся
деревянные
ручки
изделий
–
наносится
цветной
художественный орнамент хохломской росписи. Так же
деревянные ручки с художественной росписью применяются
для изделий кухонных наборов и кухонных принадлежностей.

Художественная роспись
по металлу, выполненная в
традициях старых
мастеров завода "Труд",
делает каждое изделие
более изящным, красивым,
гармоничным.

Широкий модельный ряд столовых приборов включает в себя:
Блестящие и полированные столовые приборы.

С художественным рисунком

Каждое изделие хранит
тепло рук расписывающего
мастер художника.

Рисунок наносится на изделия в ручную на ручку или
рабочую часть (у ложки черпак, у вилки копье, у ножа лезвие),
или на ручку и рабочую часть одновременно. Затем изделия
проходят стадию химического травления. Рисунок после
травления никогда не потускнеет, не сотрется. Изделия с
химическим травлением подтверждены гигиеническими
сертификатами, подтверждающие, что они безвредны для
здоровья человека.

9

С декоративным покрытием нитрид титаном ("под золото")

Покрытие из нитрида
титана обладает
долговечностью и
будет служить вечно.

Для получения декоративных покрытий на металлических
поверхностях изделий из нержавеющей стали, применяется
способ конденсации вещества в вакууме из потока газометаллической плазмы с ионной бомбардировкой (КИБ). Этот
способ относится к электродуговому распылению и
заключаются
в
испарении
тугоплавких
материалов
электрической дугой в вакууме в присутствии реагирующих
газов и последующей конденсацией с ионной бомбардировкой
паров материалов, либо их соединений с газами, которые
образуются благодаря протеканию плазмохимических реакций.
Следует отметить, что, хотя этот метод используется
специалистами
нашего
предприятия
в
декоративнохудожественных целях, его еще используют для нанесения
защитного слоя (нитрида титана) на детали станков с ЧПУ в
целях повышения износостойкости этих деталей, т.е.
повышения срока службы станков, что говорит о качественных
характеристиках использования данного метода.
С
художественным
рисунком
и
декоративным
покрытием нитрид титаном
Так же, отдавая верность традициям, на ОАО "Труд" Верность традициям.
производятся столовые приборы с деревянной ручкой,
расписанной хохломской росписью.

Эти
приборы
выпускаются,
так
же
как
и
цельнометаллические, с различными вариантами рисунков и
покрытий.
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Освоено производство столовых приборов с керамической Ручка обладает
ручкой.
ударостойкими
свойствами.

Керамическая ручка обладает ударостойкими свойствами, а
так же способна заинтересовать самых утонченных эстетов.
В настоящее время ведется работа по освоению новых видов Новые виды столовых
столовых приборов для состоятельных клиентов, таких как, приборов ОАО "Труд" для
столовые приборы с ручкой из полудрагоценного камня состоятельных клиентов.
"Обсидиана"

и столовые приборы с ручкой из фарфора, расписанной под
гжель.
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Что составляет хорошие столовые приборы?
С первого взгляда трудно отличить качественный продукт от Качество продукции ОАО
некачественного, потому что настоящие характеристики «Труд».
выявляются только во время его применения. Во главе этого
стоят следующие критерии, которые гарантируют, что
покупатель делает правильный выбор, покупая продукцию
компании.
Безупречная поверхность
Столовые приборы без малейших изъянов. Это особенно Никаких дефектов важно с гигиенической стороны. Ни на рабочей части, ни на безупречная поверхность.
ручке вы не увидите никаких дефектов. Приборы имеют
безупречную ровную поверхность,
клеймо (логотип),
гарантирующее высокое качество обработки поверхности.
Различные варианты поверхности изделий.
Возможность использования в производстве различных
вариантов обработки поверхности изделий:
а) блестящая и полированная;
б) с художественным рисунком;
в) декоративное покрытие нитрид титаном ("под золото");
г) с художественным рисунком и декоративным покрытием
нитрид титаном.
Удобство применения
Эргономично разработанная ручка и правильный
позволяют пользоваться удобно, без чувства дискомфорта.

Возможность ОАО
"Труд" производить
столовые приборы с
различными видами
покрытий и нанесением
рисунка.

вес Столовые приборы ОАО
"Труд" удобно держать.

Устойчивость к коррозии
Химический состав стали обеспечивает устойчивость к Высокая устойчивость к
коррозии, а после более тщательной шлифовки и полировки коррозии.
поверхности, сталь обретает ещё более высокие свойствами
устойчивости к коррозии.
Современный дизайн.
Прекрасный дизайн, подчеркивающий красоту и эстетичность Красота и эстетичность
приборов, удовлетворит запросы самых взыскательных приборов.
покупателей.
Красивая и удобная упаковка.
Широкий выбор комплектации столовых приборов в наборы
как в картонной коробке, так и в подарочные футляры.
Расширенный ассортиментный модельный ряд.
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Как ухаживать за столовыми приборами ?
За приборами нужно правильно ухаживать. Никогда не
оставляйте на них засохшие остатки еды, даже приборы из стали
могут от этого потускнеть. Сразу же после еды приборы нужно
тщательно ополоснуть и высушить.

Если правильно
ухаживать за столовыми
приборами ОАО «Труд» –
они будут служить долгое
время.

1. Мытье в посудомоечной машине
Приборы из стали никогда не кладите в посудомоечную
машину одновременно с приборами из других металлов
(алюминия, серебра и т. п.), так как сталь может быть повреждена вследствие химических процессов.
2. Мытье ручным способом
Приборы из двух разных материалов, например, дерева, Необходимо только
фарфора или других видов керамики, обязательно нужно в конце сполоснуть приборы.
ополоснуть в теплой воде, чтоб металл от горячей воды не
слишком увеличился в объеме, и черенки не лопнули.
Приборы с деревянными черенками никогда не нужно оставлять
лежать в воде, так как дерево впитывает в себя воду, в
результате разбухает, выщелачивается и трескается.
Приборы из стали и серебра нельзя мыть вместе. Более твердая
сталь может поцарапать серебро.

Как правильно использовать столовые приборы.
В хорошем отеле или ресторане вы наверняка наблюдали за
работой профессионалов, как точно и неприметно они
накрывают стол для меню из пяти или шести блюд. Множество
столовых приборов вполне целенаправленно занимают свои места. Причем число элементов сервировки кажется почти
несметным.
Тем не менее сервировка стола подчиняется простым и
четким правилам.
Гости всегда начинают есть приборами, которые лежат по
внешнему краю, и затем берут по мере смены блюд приборы по
направлению к тарелкам.
Эти несколько правил настолько просты и ясны, что гостю не
приходится во время еды думать о том, каким прибором ему на
этот раз воспользоваться.
Чтобы сервировка стола стала для вас рутинной, прежде чем
накрыть на стол, вы должны четко представлять себе смену
блюд и напитков в вашем меню. После этого вы раскладываете
приборы в обратном вашему меню порядке, то есть сначала
кладете приборы около тарелки для последнего блюда, и в конце
– по внешнему краю – приборы для первого блюда.
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Второй совет по поводу того, чтобы каждый прибор занимал
точно свое место:
Воспользуйтесь правилом "большого пальца"! Тарелки и
столовые приборы должны находиться на расстоянии большого
пальца от края стола. Постарайтесь избежать того, чтобы
приборы "исчезали" под краем тарелки. Все, что понадобится
гостю, он должен иметь на виду, а не искать где-либо.

Как правильно выбрать столовые приборы.
Должны ли они быть из нержавеющей стали, пластика или
дерева, серебра или золота? С дорогостоящими украшениями
или совсем без них, в классическом или авангардном стиле?
Необходимо ли иметь дома вилки для устриц или лопаточку для
паштетов? Следует положить шесть или двенадцать приборов?
Для некоторых из нас выбор необходимых столовых приборов
является трудным, но и приятным делом. При их выборе прежде
всего следует руководствоваться следующим:
а) столовые приборы – это инструменты для еды, а не
выставочные экспонаты. Старинные приборы, на которых отчетливо видны следы пользования ими, будут смотреться более
привлекательно, чем коллекционные, тщательно оберегаемые
приборы, украсившие лишь несколько торжеств в течение всей
жизни.
б)
приборы
должны
оптимально
соответствовать
возложенной на них функции, то есть они должны быть практичными. Хорошие дизайнеры разрабатывают свои коллекции по
принципу: "форма определяет функцию". Только если этими
столовыми приборами удобно пользоваться, они считаются
хорошими. Однако это не должно остановить вас при покупке
интересных, необычных столовых приборов, но учтите, что, вряд
ли вы часто сможете применять их на практике. Материал
наверняка определит цену столовых приборов. Серебро может
стоить "целое состояние". Причем вы должны учитывать, что,
хотите вы этого или нет, но серебро придется время от времени
чистить. Столовые приборы из нержавеющей стали, напротив,
значительно более легкие в уходе, особенно если они хорошего
качества. Их поверхность значительно более твердая, и поэтому
ее трудно поцарапать или оставить на ней какие-либо другие
следы.
Если вы не хотите покупать сразу много столовых приборов,
то имейте в виду, что вам это все равно когда-нибудь может
понадобиться.

Личные предпочтения
являются основными
критериями при выборе
столовых приборов.

Серебро стоит "целое
состояние", его придется
время от времени
чистить.
Столовые приборы из
нержавеющей стали более
легкие в уходе.
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Прежде чем купить столовые приборы, вы должны тщательно
взвесить, какие именно приборы подойдут вам больше всего. Вы
можете начать с основного набора столовых приборов и
постепенно подкупать различные экзотические дополнения.
Конечно, вас может смутить многообразие приборов, которые
предлагаются в магазинах.
Выбор столовых приборов огромен и вряд ли на столе может
появиться такое блюдо, для которого не найдется своего
подходящего столового прибора. Однако вы можете ограничиваться не таким уж большим числом наиболее часто
употребляемых столовых приборов.
Комбинация различных столовых приборов привнесет в
сервировку стола очень приятное разнообразие. Таким образом,
вы сможете использовать и доставшееся вам по наследству,
очень долго хранившееся "в сундуке" бабушкино наследство – в
сочетании с более "юными" столовыми приборами. Соединение
старого и нового можно еще больше подчеркнуть, если ваши
старые столовые приборы украшены монограммой или гербом.
В качестве специального предложения ОАО "Труд" может
вам предложить столовые приборы с применением передовых
технологий нанесения изображения на поверхность изделия с
помощью лазерной гравировки. Вам в точности скопируют эти
символы на новые столовые приборы ОАО "Труд", которыми вы
замените старые, потускневшие от времени приборы из серебра
или других металлов. Так все ваши столовые приборы будут
иметь собственное "клеймо" (личный или фирменный знак).

ОАО "Труд" может
нанести изображение на
поверхность изделия с
помощью лазерной
установки.

Открытое Акционерное Общество "ТРУД"
Россия, 606150, Нижнгородская область, г. Вача,
ул. Больничная, 18,
телефон/факс: (83173) 2-13-10, 2-11-19, 2-11-58, 2-13-45, 2-15-83
Телефон/факс в Москве: (095) 177-69-00
Телефон/факс в Нижнем Новгороде: (8312) 62-11-77, 67-79-41, 67-79-51
Телефон/факс в Санкт Петербурге (812) 567-56-47
E-mail: aotrud@mts-nn.ru, http: //www. trud.nnov.ru
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