Расходные материалы HP 72 для струйной
печати

Расходные материалы HP 72 обеспечивают высокую производительность.
Печатающие головки HP – это гарантия идеальной точности даже при высокой
скорости, а оригинальные картриджи HP с чернилами HP Vivera позволяют
получить яркие быстросохнущие отпечатки.

Идеальное решение для профессионалов и рабочих групп, занятых выполнением заданий технической
печати.
Инновационные чернила HP Vivera – это уникальное сочетание качества и стойкости. Они гарантируют неизменно чёткие
линии, яркие цвета, естественность оттенков серого, а также быстрое высыхание отпечатков и устойчивость к смазыванию.
Инновационная конструкция печатающих головок HP позволяет размещать капли чернил с идеальной точностью даже при
высокой скорости печати. Чёткие линии и текст. Встроенные средства оптимизируют качество и продлевают срок службы
печатающих головок.
Вы сэкономите время благодаря бесперебойной печати с использованием оригинальных расходных материалов HP,
разработанных для обеспечения наилучшей производительности. Кроме того, вы можете выбрать цветной картридж
объёмом 69 мл или 130 мл.

Расходные материалы HP 72 для струйной печати

Спецификации картриджей
Обозначение Описание
C9403A
Картридж HP
C9370A
Картридж HP
C9371A
Картридж HP
C9372A
Картридж HP
C9373A
Картридж HP
C9374A
Картридж HP
C9397A
Картридж HP
C9398A
Картридж HP
C9399A
Картридж HP
C9400A
Картридж HP
C9401A
Картридж HP

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

ёмкостью
ёмкостью
ёмкостью
ёмкостью
ёмкостью
ёмкостью
ёмкостью
ёмкостью
ёмкостью
ёмкостью
ёмкостью

130 мл с чёрными матовыми чернилами Vivera
130 мл с чёрными фоточернилами Vivera
130 мл с голубыми чернилами Vivera
130 мл с пурпурными чернилами Vivera
130 мл с жёлтыми чернилами Vivera
130 мл с серыми чернилами Vivera
69 мл с чёрными фоточернилами Vivera
69 мл с голубыми чернилами Vivera
69 мл с пурпурными чернилами Vivera
69 мл с жёлтыми чернилами Vivera
69 мл с серыми чернилами Vivera

Спецификации печатающих головок

Обозначение Описание
C9380A
Серая и черная печатающая головка HP 72 для печати фотографий
C9383A
Пурпурная и голубая печатающая головка НР 72
C9384A
Матовая чёрная и жёлтая печатающая головка HP 72

Универсальный код продукта
808736779746
808736779760
808736779784
808736779807
808736779821
808736779845
808736779647
808736779661
808736779685
808736779708
808736779722

Размеры (д x ш x г)
202 x 40 x 129 мм
202 x 40 x 129 мм
202 x 40 x 129 мм
202 x 40 x 129 мм
202 x 40 x 129 мм
202 x 40 x 129 мм
140 x 38 x 124 мм
140 x 38 x 124 мм
140 x 38 x 124 мм
140 x 38 x 124 мм
140 x 38 x 124 мм

Вес
0,24 кг
0,24 кг
0,24 кг
0,24 кг
0,24 кг
0,24 кг
0,15 кг
0,15 кг
0,15 кг
0,15 кг
0,15 кг

Универсальный код продукта
808736779593
808736779609
808736779623

Размеры (д x ш x г)
28 x 143 x 132 мм
28 x 143 x 132 мм
28 x 143 x 132 мм

Вес
0,11 кг
0,11 кг
0,11 кг

Гарантия Гарантийные обязательства по картриджам HP 83, адаптированным под чернила, стойкие к воздействию УФ-излучения, действуют вплоть до
истощения запаса в картридже оригинальных чернил HP согласно показаниям индикатора принтера, либо до даты окончания гарантии, в зависимости от
того, какое из вышеперечисленных событий наступит раньше.

Яркие долговечные цвета
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Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA0-5745 RUE

