Рестораны/торговля –
Использование OKI

Fresh from the grill...

Our specialty...

The classic range...

Our beef steaks come from Britain and Ireland, are matured for 35 days then
seasoned by us. With chips, peas, tomato, flat mushroom and a drink.

Our beef come from Britain and Ireland, is matured for 35 days then
seasoned by us. Burgers come with chips, six onion rings and a drink.

All our produce is supplied to us fresh on the day and is from locally
sourced suppliers.

10 oz gammon with eggs - 750 cal

BBQ pulled pork burger - 1942 cal

All day brunch - 1275 cal

8oz Aberdeen Angus rump steak - 1135 cal

Californian buttermilk chicken burger - 819 cal

Steak and kidney pudding - 1344 cal

14oz Aberdeen Angus steak - 834 cal

Original gourmet beef burger - 936 cal

Freshly battered cod and chips - 1205 cal

Large mixed grill - 1993 cal

Original gourmet chicken burger - 673 cal

Sausages with red onion and mash - 714 cal

BBQ chicken melt - 615 cal

Philly chessesteak sandwich - 821 cal

Lamb shank - 902 cal

8oz sirloin steak - 599 cal

Tennessee beef burger - 909 cal

Ham, egg and chips - 890 cal

Surf and Turf - 242 cal

Tennessee chicken burger - 767 cal

Chilli con carne - 699 cal

Skinny sirloin steak - 607 cal

Texan burger - 1857 cal

Chicken tikka masala - 601 cal

Prices start from 9.99 each

Prices start from 8.99 each

9.99

All burgers
now only

The vegetarian options...
All our produce is supplied to us fresh on the day from locally sourced
suppliers. Pasta is made at the start of every day for guaranteed freshness.

Vegetable lasagne - 690 cal
Mediterranean vegetable lasagne - 775 cal
Pasta pomodoro - 428 cal
Superfood pasta - 510 cal
Superfood pasta with grilled halloumi - 902 cal
Mac and three cheese pasta - 999 cal
Tomato, ricotta and sage torta - 850 cal
Chickpea fattet - 607 cal

Prices start from 9.99 each

Fresh from the grill...

Vegetable texan burger - 1643 cal

All our produce is supplied to us fresh on the day and is from locally
sourced suppliers. Includes a drink and a bag of fresh fruit.

Ultimate burger - 1966 cal

Chicken nuggets, chips and salad - 773 cal

BBQ hog burger - 716 cal

Jacket potato with tuna mayonaise - 534 cal

Brunch burger chicken style - 755 cal

Hot dog, chips and beans - 799 cal

Double cheese burger - 999 cal

Spaghetti bolognese - 328 cal

The triple decker - 1850 cal

Specials Board

Профессиональное качество печати для ресторанов и розничных
компаний

Cheesy pasta - 333 cal

Rarebit and bacon burger - 1801 cal

Don’t forget to
check out our

Реализуя потенциал цветной
офисной печати

Scampi, chips and peas - 663 cal
for more
fantastic offers

Sausages and mash with beans - 531 cal
Pasta pomodoro - 428 cal

Prices start from 5.99 each

Создавайте профессиональные меню прямо в офисе
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Задача
Меню, листовки, настольные карточки и
акции — ресторанам и розничным компаниям
постоянно нужна качественная цветная печать для
привлечения клиентов. Монохромный принтер
не может выполнить такую работу, но услуги
поставщиков печати — это задержки и постоянно
растущая стоимость.

Решение
Цветные принтеры OKI последнего поколения —
это выгодное решение для разных потребностей
печати в компактном и надежном устройстве,
которое уместится в любом офисе. Они
напечатают все необходимое прямо в офисе — от
коммерческих писем до рекламных материалов
высокого качества.
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Печатайте уличные меню
на водозащищенных
материалах

Изготавливайте
листовки и дверные
вывески для
привлечения клиентов.

Принтеры OKI используют цифровую
светодиодную технологию и мелкодисперсный
тонер HD. Они позволяют недорого печатать в
монохромном режиме и добавят ярких красок,
печатая на бумаге разной плотности и других
материалах.

Преимущества
Яркие цвета
Вы сможете напечатать такие рекламные
листовки или дверные вывески с
изображениями еды, что люди захотят ее
попробовать, а также другую эффектную
продукцию.
Сниженная стоимость печати
Цветные принтеры OKI недорого печатают
в черно-белом режиме и сохраняют низкий
уровень расходов во время полноцветной
печати. Использование одного устройства
освободит место в офисе и снизит затраты.
Высокая скорость
Рестораны могут менять меню хоть каждый
день и регулярно печатать листовки — и
все это гораздо дешевле, чем обращаться к
поставщикам печати.
Печать на разных материалах
Принтеры OKI могут печатать на
любом материале, включая пластик и
водозащищенные поверхности, поэтому
отлично подходят даже для уличной
продукции.

