
� � � � � �� ��� �� � �� � � � � � �� �
Front-of-House Solutions

DESCRIPTIONITEM# MATERIAL
CASE 
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POLAR PAK

ECO-PRODUCTS

Dinnerware Solutions

ALTERNATIVE USE
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- Reduce overloaded sinks due to limited staffing
- No used dish cross contamination concerns
- Peace-of-mind for both customers and staff
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ECO-PRODUCTS

Drinkware Solutions
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- Wrapped drinkware options provide peace-of-mind
- Optional lids make for hygienic transport 
- Reduction of dirty drinkware and no broken glass

- Hygienic single-use wrapped kits replace loose stainless concerns
- Paper cutlery bags prevent over handling of loose stainless cutlery
- Pre-wrapped coffee kits eliminate self-serve tabletops
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DURO

BAGCRAFT

BURROWS

ECO-PRODUCTS
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- Portion cups replace self-serve condiment bottles of all kinds on tabletops
- Paperboard trays are perfect alternatives for serving appetizers and as bread baskets
- Dome lids prevent food from cross contamination while being transported to tableside
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BAGCRAFT

HERITAGE

HILEX

Safety and Sanitation Solutions
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- Seatback covers for social distancing guidelines
- Single-use table coverings easily change between customer
- Options provide peace-of-mind
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Back-of-House Options
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- PPE allows staff to feel safer while on the clock
- Hair and beard nets are a must have
- Single-use cleaning wipes eliminate multi-use towels

Safety and Sanitation Solutions
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Safety and Sanitation Solutions

HERITAGE
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- Feel good drinkware protection
- Cover clean dish racks with ease
- Ponchos allow those washing dishes to feel safer
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