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Решения для 
Гостиничного Бизнеса 
Xerox VAP Application 



Специальные материалы Xerox для 
лазерной печати 
Лазерная печать упрощает бизнес-процессы: 
 

Высококачественная печать коротких и средних тиражей от одной копии. 

Высокая персонализация – добавление переменных данных и штрих кодов на каждую 

копию. 

Печать по требованию – печатайте столько, сколько необходимо и только тогда, когда 

это действительно необходимо. 

Простая печать из офиса – большинство материалов можно запечатывать на офисном 

принтере среднего класса. 

 

Специальные материалы открывают новые возможности: 

 

Уникальная прочность и стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды – 

синтетические материалы. 

Отсутствие необходимости заказывать, ждать исполнения и хранить у себя 

офсетные тиражи логистических и сервисных бланков – самокопирующая бумага. 

Оперативное изготовление маркетинговой продукции с высокой персонализацией 

– креативные материалы. 

Решения для Гостиничного Бизнеса 



Оформление 
гостиницы 



Прейскуранты, информационные плакаты 

Прейскуранты, выполненные на 

Premium NeverTear, всегда 

остаются опрятными и выглядят 

как новые, ведь Premium 

NeverTear: 

 

• не рвется 

• устойчив к маслу и грязи 

• устойчив к алкоголю 

• не боится перепадов температур 

• не расслаивается 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Синтетическая Бумага 

Premium NeverTear 

Выполнены заказы для: 



Тенты-палатки и тенты А4 из серии 

упаковочного картона DigiBoard 

Информационные тенты на ресепшн, в 
лобби-бар и в номер 
Идеальное решение для 

маркетинговых и рекламных акций. 

Теперь вы можете заказывать тенты 

в любых количествах от 1 шт.!  

 

• Простая персонализация 

• Полноцветная печать 

Решения для Гостиничного Бизнеса 



Прочные наклейки для постоянной 
фиксации 

Идеальное решение для постоянных 

наклеек: 

• Долгое время сохраняют 

первоначальный вид – благодаря 

акриловому клею края наклейки не 

отходят 

• Стойкие к воде, алкоголю, УФ-

излучению, моющим средствам и 

перепадам температур 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Самые прочные наклейки DuraPaper Labels 

Выполнены заказы для: 



Прозрачные и белые наклейки на основе 

PNT со съемным клеем (PNT Labels Cling) 

Информационные наклейки в лифте 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Эффективная фиксация без 

повреждения оклеиваемой 

поверхности: 

• информация о погоде, 

• меню ресторана, услуги спортивного 

зала 

• временные акции 

 

Наклейки сохраняют все свойства 

Premium NeverTear: не рвутся, стойкие 

к воде, алкоголю, загрязнению, УФ-

излучению, обеспечивают высокую 

контрастность изображения и глубину 

цвета. 

Выполнены заказы для: 



Прозрачные и белые наклейки на основе 

PNT со съемным клеем (PNT Labels Cling) 

Наклейки в конференц-зале 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Эффективная фиксация без 

повреждения оклеиваемой 

поверхности: 

 

• программа мероприятия 

• информация о мероприятии 

• указатели по направлению 

конференц-залу 

 

Наклейки сохраняют все свойства 

Premium NeverTear: не рвутся, стойкие 

к воде, алкоголю, загрязнению, УФ-

излучению, обеспечивают высокую 

контрастность изображения и глубину 

цвета. 



Прозрачные и белые наклейки на основе 

PNT со съемным клеем (PNT Labels Cling) 

Информационные наклейки на стекла 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Эффективная фиксация без 

повреждения оклеиваемой 

поверхности: 

• информационные плакаты, 

• информационные наклейки на стекло 

(акции, меню, анимация, туры, 

указатели направления), 

• временные акции 

 

Наклейки сохраняют все свойства 

Premium NeverTear: не рвутся, стойкие 

к воде, алкоголю, загрязнению, УФ-

излучению, обеспечивают высокую 

контрастность изображения и глубину 

цвета. 

Выполнены заказы для: 



Карты территорий гостиничного комплекса, 
склонов и трасс 
Карты территорий, выполненные 

на синтетической бумаге 

DuraPaper отличаются 

повышенной износостойкостью 

и отлично складываются, при этом 

изображение на сгибе не 

стирается. 

 

Ваш гость останется доволен, 

ведь карта на DuraPaper: 

• устойчива к воде и трению 

• не боится перепадов температур 

• не расслаивается 

• отлично складывается и не 

рвется по сгибу. 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Синтетическая Бумага 

DuraPaper 



Оформление номеров 



Книга гостя в номере 

Книга гостя в номере, 

выполненная на Premium 

NeverTear, всегда остается 

опрятной и выглядит как новая, 

ведь Premium NeverTear: 

 

• не рвется 

• устойчив к маслу и грязи 

• устойчив к алкоголю 

• не боится перепадов температур 

• не расслаивается 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Синтетическая Бумага 

Premium NeverTear 

Выполнены заказы для: 



Приветственное письмо в номер с 
карточкой 

Оригинальное приветственное 

письмо для клиента вместе с 

тонкой пластиковой картой, 

которую можно легко отклеить и 

удобно носить с собой. 

 

Адрес, схема проезда, телефон и 

название отеля на русском языке 

(особенно актуально для 

иностранных туристов и гостей) 

всегда буду под рукой! 

 

• Стойкая к разрыву и загрязнению 

карточка 

• Простая персонализация самого 

предложения и карточки 

• Печать любых тиражей 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Бланк письма А4 с вклеенной 

пластиковой картой DocuCard 



Синтетическая бумага 

Premium NeverTear 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Таблички на двери, выполненные 

на Premium NeverTear долгое время 

сохраняют первоначальный вид: 

 

• жесткая основа позволяет красиво и 

наглядно преподносить информацию – 

табличка прослужит долго 

 

• существенная экономия средств за 

счет отсутствия перепечаток 

 

• отличное предложение – 

дополнительное рекламное место! 

Таблички на дверь 



Прочные наклейки для постоянной 
фиксации 

Идеальное решение для постоянных 

наклеек: 

• Долгое время сохраняют 

первоначальный вид – благодаря 

акриловому клею края наклейки не 

отходят 

• Стойкие к воде, алкоголю, УФ-

излучению, моющим средствам и 

перепадам температур 
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Самые прочные наклейки DuraPaper Labels 



Оформление 
ресторана 



Меню для ресторана и бара 

Меню для ресторана и бара, 

напечатанное на синтетической 

бумаге Premium NeverTear не 

нужно ламинировать! 

 

При этом меню всегда будет как 

новое, ведь Premium NeverTear: 

 

• не рвется 

• устойчив к маслу и грязи 

• устойчив к алкоголю 

• не боится перепадов температур 

• не расслаивается 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Синтетическая Бумага 

Premium NeverTear 

Выполнены заказы для: 



Синтетическая Бумага 

Premium NeverTear  

Карточки с наименование блюд, 

выполненные на Premium NeverTear 

долгое время сохраняют первоначальный 

вид: 

 

• не выцветают и не бликуют – 

предложение ресторана всегда на 

виду у клиента 

• жесткая основа позволяет красиво и 

наглядно преподносить информацию – 

больше не нужно использовать 

некрасивые и громоздкие держатели 

• существенная экономия средств за 

счет отсутствия перепечаток 

Обозначение блюд на фуршете на Premium 
NeverTear 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Выполнены заказы для: 



Меню на столах в летнем кафе 

Вы всегда можете быть уверенным в наличие меню 

на столе в летнем кафе: 

• Не сдует ветром, не порвется, легко моется 

• Привлекает внимание, приятное на ощупь 

• Стойкий к воде, алкоголю, загрязнению, УФ 

• Высокая контрастность изображения и глубины цвета 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Коврик с персональной вставкой 

Create Range Mouse Mat 



Оформление 
фитнес зала 
и СПА центра 



Прочные наклейки для постоянной 
фиксации 

Идеальное решение для постоянных 

наклеек: 

• Долгое время сохраняют первоначальный 

вид – благодаря акриловому клею края 

наклейки не отходят 

• Стойкие к воде, алкоголю, УФ-излучению, 

моющим средствам и перепадам 

температур 

• Возможность печатать переменные 

данные позволяет изготавливать 

инвентарные номера 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Самые прочные наклейки DuraPaper Labels 



Прозрачные и белые наклейки на 

основе PNT со съемным клеем 

(PNT Labels Cling) 

Наклейки на зеркалах и шкафчиках 

В этих местах клиент всегда заметит 

ваше рекламное послание! 

 

• Трудно не заметить – ярко и неожиданно 

• Легко сменить – клей не оставляет 

следов 

Решения для Гостиничного Бизнеса 



Прейскурант услуг СПА центра, инструкции 
для сотрудников 
Прейскурант услуг СПА центра и 

инструкции для сотрудников, 

выполненные на Premium 

NeverTear, всегда остаются 

опрятными и выглядят как новые, 

ведь Premium NeverTear: 

 

• устойчив к воде 

• не боится перепадов 

температур 

• устойчив к маслу и грязи 

• не рвется 

• устойчив к спиртосодержащим 

продуктам 

• не расслаивается 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Синтетическая Бумага 

Premium NeverTear 



Информационные наклейки для СПА 
продукции 

Идеальное решение для наклеек на СПА 

продукцию: 

• Стойкие к воде, спиртосодержащим 

продуктам, УФ-излучению, моющим 

средствам и перепадам температур 

• Долгое время сохраняют первоначальный 

вид – благодаря акриловому клею края 

наклейки не отходят 

• Возможность печатать переменные 

данные позволяет изготавливать 

инвентарные номера, а так же именные 

персональные этикетки для ваших 

клиентов. 
Решения для Гостиничного Бизнеса 

Стойкие наклейки DuraPaper Labels 



Маркетинговые акции 



Дисконтные карты, карты лояльности, 
приглашения 

Оригинальное предложение для 

клиента вместе с тонкой 

пластиковой картой, которую 

можно легко отклеить и удобно 

носить с собой. 

• Печать по требованию любых 

тиражей 

• Простая персонализация самого 

предложения и карточки 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Бланк письма А4 с вклеенной 

пластиковой картой DocuCard 



Поздравления, приглашения; 
вручение дисконтных карт 

 

Вручение приглашения или 

дисконтной карты привлечет 

больше внимания, если будет 

оформлено с помощью 

персонализированного конверта. 

 

Ваш клиент увидит уникальность 

своего предложения. 

 

• Простая персонализация 

• Полноцветная печать 

• Печать по требованию любых 

тиражей 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Конверты для лазерной печати 

Digital Envelopes 



Презентационные материалы 

Уникальная возможность усилить свое 

предложение за счет максимальной 

персонализации: подарки, акции, презентации 

всегда найдут своего получателя! 

 

• Простая персонализация 

• Полноцветная печать 

• Печать по требованию любых тиражей 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Пластиковые папки и пакеты 

из серии Create Range  с 

персонализированными вставками  



Конверты для CD и коробки для вина из 

серии упаковочного картона DigiBoard 

 

Теперь вы можете заказать упаковку 

для подарков в любых 

количествах от 1 шт. и приятно 

удивить своих посетителей! 

 

Записывайте любимую музыку и 

дарите ее своим клиентам! 

 

 

• Простая персонализация 

• Полноцветная печать 

Конверты для CD и коробки для вина 
в подарок 

Решения для Гостиничного Бизнеса 



Оригами медиа-решение FunFlip 

Промо продукты, бизнес карточки, 
презентационные и рекламные  материалы 
Это то, что Ваши друзья или 

клиенты никогда не забудут! 

  

Запоминающийся рекламный 

носитель: неизменно вызывает 

желание «листать» его и смотреть, 

что получится после сгибания 

FunFlip в разных направлениях. 

• Производит WOW-эффект у 

каждого, вне зависимости от 

статуса и возраста 

• Простая персонализация 

• Полноцветная печать 

• Печать по требованию любых 

тиражей 

Решения для Гостиничного Бизнеса 



Расширение бизнеса 



Логотип спонсора, специальной акции или 
рецепта лучшего коктейля на футболке 

Предложите вашему спонсору 

еще одно рекламное место – 

футболку официанта… 

 

…или прорекламируйте ваш 

уникальный коктейль на футболке 

бармена! 

 

• Простая персонализация 

• Полноцветная печать 

• Печать по требованию любых 

тиражей 

• Перенос на светлые 

хлопчатобумажные и смесовые 

ткани 

 

Решения для Гостиничного Бизнеса 

Бумага для термопереноса 

Universal Transfer Paper 



Накладные для химчистки, запись на процедуры 
СПА, ваучеры на дополнительные услуги 

 

 

 

Premium Digital Carbonless позволяет печатать 

бланки в количестве от 1 экземпляра: 

• не нужно заказывать большой офсетный тираж, 

замораживая деньги 

 

Лазерная печать позволяет оперативно 

допечатывать основной тираж: 

• белье постирается вовремя 

 

Premium Digital Carbonless позволяет печатать 

накладные на месте: 

• можно оперативно внести изменение в форму 

накладной 

 

Самокопирующая бумага для лазерной 

печати Premium Digital Carbonless 

Решения для Гостиничного Бизнеса 



Синтетическая Бумага 

Premium NeverTear 

Тэг на багаж, карточка для парковки, 
камеры хранения 
Тэги на багаж, различные карточки 

будут служить максимально 

долго, если они сделаны из 

Premium NeverTear. 

 

При этом они всегда будут как 

новые, ведь Premium NeverTear: 

 

• не рвется 

• устойчив к маслу и грязи 

• устойчив к алкоголю 

• не боится перепадов температур 

• не расслаивается 

Решения для Гостиничного Бизнеса 



Прозрачные и белые наклейки на 

основе PNT со съемным клеем 

(PNT Labels Cling) 

Наклейки на зеркалах 

• Есть место, где клиент всегда заметит 

ваше рекламное послание… 

 

• Трудно не заметить – ярко и неожиданно 

• Легко сменить – клей не оставляет 

следов 

Решения для Гостиничного Бизнеса 
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Используйте наши материалы и 
дарите радость вашим клиентам 
вместе с продуктами Xerox! 



Сотрудничество с 
Xerox 



Использовать решения, предложенные в данной презентации, просто: 

Сотрудничество с Xerox 

Вам 

понравилось 

одно из наших 

решений 

Вы 

обращаетесь к 

сотрудникам 

Xerox 

Сотрудники Xerox 

анализирует вашу 

потребность, 

согласовывают и 

предлагают готовое 

решение Сотрудники Xerox консультируют 

вашу сегодняшнюю типографию 

по использованию специальных 

материалов Xerox или передают 

ваш заказ в одну из типографий, 

которая уже выполняет похожие 

задачи на специальных 

материалах Xerox 

Задача требует 

специального 

оборудования 

Вы продолжаете 

работать с 

типографией, получая 

готовый продукт 

отличного качества 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Сотрудники Xerox 

консультируют вас по 

использованию специальных 

материалов Xerox на вашем 

существующем оборудовании 

Вы заказываете 

специальные 

материалы Xerox у 

официального 

реселлера Xerox, 

который предоставит 

вам оптимальные 

условия поставки 

Решения для Гостиничного Бизнеса 



Свяжитесь с нами прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Список наших партнеров, у которых можно приобрести 

специальные материалы, вы сможете посмотреть на 

сайте Xerox: 

 

www.xerox.ru > Где купить > Ваш регион > 

Специальные материалы для печати 

Ирина Паялина 

Руководитель отдела развития бизнеса (VAP 

Application) 

129085, Россия, Москва 

Ул. Годовикова д.9, стр.10 

  

Тел. +7 (495) 956-9202, ext. 1145 

Моб. +7 (915) 110-6390 

e-mail: Irina.Payalina@xerox.com 

Задача требует 

специального 

оборудования 

Решения для Гостиничного Бизнеса 
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Список специальных 
материалов Xerox 



Группа Действующий партномер Описание Кол-во в упаковке 

Синтетическая бумага 003R98056 Синтетическая бумага Premium Never Tear 95 мкм A4 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R98057 Синтетическая бумага Premium Never Tear 95 мкм A3 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R98035 Синтетическая бумага Premium Never Tear 120 мкм SRA3 500 листов 500 

Синтетическая бумага 003R98058 Синтетическая бумага Premium Never Tear 120 мкм A4 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R98059 Синтетическая бумага Premium Never Tear 120 мкм A3 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R98053 Синтетическая бумага Premium Never Tear 145 мкм A3 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R98091 Синтетическая бумага Premium Never Tear 145 мкм A4 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R98043 Синтетическая бумага Premium Never Tear 195 мкм SRA3 500 листов 500 

Синтетическая бумага 003R98054 Синтетическая бумага Premium Never Tear 195 мкм A3 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R98092 Синтетическая бумага Premium Never Tear 195 мкм A4 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R98047 Синтетическая бумага Premium Never Tear 270 мкм SRA3 250 листов 250 

Синтетическая бумага 003R98055 Синтетическая бумага Premium Never Tear 270 мкм A3 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R98093 Синтетическая бумага Premium Never Tear 270 мкм A4 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R98051 Синтетическая бумага Premium Never Tear 350 мкм SRA3 250 листов 250 

Синтетическая бумага 003R98065 Синтетическая бумага Premium Never Tear 350 мкм A3 100 листов 100 

Синтетическая бумага 003R97513 Синтетическая бумага DuraPaper 250 мкм SRA3  200 

Наклейки 007R90516 Синтетические наклейки PNT белые матт А4  50 

Наклейки 007R90519 Синтетические наклейки PNT белые матт А3  50 

Наклейки 007R90521 Синтетические наклейки PNT белые матт SRA3  50 

Наклейки 007R98111 Синтетические наклейки PNT белые глянец А4  50 

Наклейки 007R98114 Синтетические наклейки PNT белые глянец А3  50 

Наклейки 007R98116 Синтетические наклейки PNT белые глянец SRA3  50 

Наклейки 007R90523 Синтетические наклейки PNT прозрачные А4  50 

Наклейки 007R90526 Синтетические наклейки PNT прозрачные А3  50 

Наклейки 007R90528 Синтетические наклейки PNT прозрачные SRA3  50 

Наклейки 007R92045 Синтетические наклейки PNT прозрачные матт А4 50 

Наклейки 007R92048 Синтетические наклейки PNT прозрачные матт А3  50 

Наклейки 007R92050 Синтетические наклейки PNT  прозрачные матт SRA3 50 
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Группа Действующий партномер Описание Кол-во в упаковке 

Наклейки 007R92052 Синтетические наклейки PNT съемный клей прозрачные А4  50 

Наклейки 007R92055 Синтетические наклейки PNT съемный клей прозрачные А3  50 

Наклейки 007R92057 Синтетические наклейки PNT съемный клей прозрачные SRA3 50 

Наклейки 007R92059 Синтетические наклейки PNT съемный клей белые матт А4 50 

Наклейки 007R92062 Синтетические наклейки PNT съемный клей белые матт А3  50 

Наклейки 007R92064 Синтетические наклейки PNT съемный клей белые матт SRA3 50 

Наклейки 003R97344 Полимерные наклейки на основе DuraPaper A4  50 

Наклейки 003R98645 Полимерные наклейки на основе DuraPaper A3 150 

Наклейки 003R98688 Полимерные наклейки на основе DuraPaper SRA3 100 

Наклейки 450L93576 Полимерные наклейки на основе DuraPaper A3 50 

Наклейки 003R98250 Прозрачные полиэстеровые наклейки XEROX A4 50 

Наклейки 003R98251 Белые полиэстеровые наклейки XEROX A4  50 

Наклейки 003R98253 Белые полиэстеровые наклейки XEROX SRA3  50 

Наклейки 003R98252 Прозрачные полиэстеровые наклейки XEROX SRA3 50 

Наклейки 003R97539 Статические наклейки  белые Laser Window Graphics A3 Opaque 50 

Наклейки 003R97494 Статические наклейки  прозрачные Laser Window Decal A4 Clear 50 

Наклейки 003R97511 Статические наклейки  белые Laser Window Decal A4 Opaque White 50 

Самокопирующая бумага 003R99105 Набор 2 страницы: белый, желтый цвет бумаги, формат A4 500 

Самокопирующая бумага 003R99108 Набор 3 страницы: белый, желтый, розовый цвет, формат A4        501 

Самокопирующая бумага 003R99111 Набор 4 страницы: белый, желтый, розовый, голубой цвет, формат A4 500 

Самокопирующая бумага 003R99133 Набор 2 страницы: белый, желтый цвет бумаги, формат A3 500 

Самокопирующая бумага 003R99135 Набор 3 страницы: белый, желтый, розовый, формат A3 501 

Самокопирующая бумага 003R98661 Отдельные листы A3 CF, последний лист, белый 500 

Самокопирующая бумага 003R91032 Клей Padding Adhesive Glue 1 lt bottle 1 

Рекламный бланк 003R97246 Бланк с пластиковой карточкой  Docucard A4 1Up 100 листов 100 

Рекламный бланк 003R97571 Бланк с пластиковой карточкой Docucard А4 1Up 500 листов 42 

Фоторешения 003R96904 Фото-оригами PHOTO FUNFLIP 100 
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Решения для офиса 003R96822 Наборы: DIGIBOARD VARIETY PACK - PERF AND TAB 90 

Решения для офиса 003R96921 Наборы: DIGIBOARD VARIETY PACK - TRIM AND TAPE 104 

Решения для офиса 003R96907 Конверт для CD: DIGIBOARD CD WALLET - TRIM AND TAPE 110 

Решения для офиса 003R96908 Папка А4: DIGIBOARD A4 FOLDER - TRIM AND TAPE 82 

Решения для офиса 003R96914 Коробка для в/к: BOARD BUS CARD BOX - TRIM AND TAPE 110 

Решения для офиса 003R96916 Тент А4: DIGIBOARD A4 SHOW CARD - TRIM AND TAPE 110 

Решения для офиса 003R96920 Бутылка для вина: DIGIBOARD WINE BOX INNER 110 

Решения для офиса 003R96923 Бутылка для вина:DIGIBOARD WINE SLEEVE - PERF AND TAB 110 

Решения для офиса 003R96924 Конверт для CD: DIGIBOARD CD WRAP - PERF AND TAB 110 

Решения для офиса 003R96925 Тент-палатка: DIGIBOARD TENT CARD TALL - PERF AND TAB 110 

Решения для офиса 003R98796 Пакет из полипропилена средний 260*323*100 50 

Решения для офиса 003R98797 Пакет из полипропилена большой 320*400*130 50 

Решения для офиса 003R98798 Коврик для мыши 230*195*2 50 

Решения для офиса 003R98799 Папка A4 из полипропилена  50 

Решения для офиса 003R98876 Пакет из полипропилена маленький 190*236*70 50 

Текстурная бумага 007R99136 Linen Embossed 240 SRA3 250 

Текстурная бумага 007R99139 Hammer Embossed 240 SRA3 250 

Бумага для термопереноса 003R93544 UNIVERSAL TRANSFER PAPER A4 100 

Бумага для термопереноса 003R93545 UNIVERSAL TRANSFER PAPER A3 100 

Конверты 007R96723 Конверт Digital Envelopes C5 Right Window (окно справа) 500 

Конверты 007R96722 Конверт Digital Envelopes C5 Left Window (окно слева) 500 

Конверты 007R96725 Конверт Digital Envelopes C4 Left Window (окно слева) 250 

Конверты 007R96726 Конверт Digital Envelopes C4 Right Window (окно справа) 250 

Конверты 450L00110 Конверт Digital Envelopes C5 Plain (без окна) 500 

Конверты 450L00109 Конверт Digital Envelopes C4 Plain (без окна) 500 
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