Трёхцветные струйные картриджи HP 351

Трёхцветный струйный картридж HP 351 с чернилами Vivera позволяет получать
живые цвета 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 351, для высокопроизводительной экономичной печати используйте
трёхцветные струйные картриджи HP 351XL с чернилами Vivera. Сделайте правильный выбор оригинальных
расходных материалов HP с учётом своих потребностей в печати и финансовых возможностей.
Трёхцветные струйные картриджи HP 351 и 351XL 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.

Трёхцветные струйные картриджи HP 351

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Код выбора

Габариты упаковки продуктаВес

Универсальный код
продукта

CB337EE

Трёхцветный струйный картридж HP 351 с
чернилами Vivera

351

116 x 36 x 115 мм

0,058 кг

(ABB) 808736844734,
(ABD) 808736844741,
(ABE) 808736844765,
(ABF) 808736844758,
(BA3) 808736844772

CB338EE

Трёхцветный струйный картридж HP 351XL с 351XL
чернилами Vivera

116 x 36 x 115 мм

0,074 кг

(ABB) 808736844840,
(ABD) 808736844857,
(ABE) 808736844871,
(ABF) 808736844864,
(BA3) 808736844888

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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