Чёрные струйные картриджи HP 350

С помощью чёрного струйного картриджа HP 350 с чернилами Vivera можно
получать результаты лазерного качества при небольших объёмах печати. Для
высокопроизводительной печати подходит версия XL, отличающаяся
приемлемой ценой и картриджами, которые соответствуют требованиям,
предъявляемым Вами к печати.
Идеальное решение для клиентов, которым необходима печать небольших объёмов или для компаний
среднего и малого бизнеса, которым нужна более активная печать (XL). Каждый картридж обеспечивает
быстрое изготовление стойких отпечатков надёжного качества.
Для небольших объёмов печати выбирайте HP 350, для высокопроизводительной экономичной печати используйте
чёрные струйные картриджи HP 350XL с чернилами Vivera. Сделайте правильный выбор оригинальных расходных
материалов HP с учётом своих потребностей в печати и финансовых возможностей.
Чёрные струйные картриджи HP 350 и 350XL с чернилами Vivera — это практичное решение для повседневной
печати, гарантирующее свойственные HP качество и надёжность. Неизменно высокая производительность и никаких
сложностей.
Положитесь на оригинальные картриджи HP для принтеров – простые в установке, надёжные и обеспеченные
современными средствами утилизации.

Чёрные струйные картриджи HP 350

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Код выбора

Габариты упаковки продуктаВес

Универсальный код
продукта

CB335EE

Струйный картридж HP 350 с чёрными
чернилами Vivera

350

116 x 36 x 115 мм

0,052 кг

(ABB) 808736844529,
(ABD) 808736844536,
(ABE) 808736844550,
(ABF) 808736844543,
(BA3) 808736844567

CB336EE

Струйный картридж HP 350XL с чёрными
чернилами Vivera

350XL

116 x 36 x 115 мм

0,085 кг

(ABB) 808736844628,
(ABD) 808736844635,
(ABE) 808736844659,
(ABF) 808736844642,
(BA3) 808736844666

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.
Для продажи только в Африке, СНГ (кроме Молдовы), на Ближнем Востоке и в Монголии
© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те
гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и
услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP
не несёт ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу
www.hp.com/go/pageyield
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 03/2007 4AA0-9243 RUE

