Чёрные струйные картриджи HP 56

Приемлемая цена и высокая надёжность в соответствии с Вашими
индивидуальными требованиями к печати. Для активной печати выбирайте
трёхцветные струйные картриджи HP 56. Для небольших объёмов и редких
сеансов печати оптимальное решение – небольшие трёхцветные струйные
картриджи HP 56 Small.
Идеальное решение для клиентов, которым необходима печать небольших объёмов или более активная
печать. Все эти картриджи обеспечивают традиционную надёжность продукции HP для печати широкого
спектра графических и текстовых документов.
Запатентованная формула чернил и усовершенствованная технология трехцветных картриджей HP 56 для струйной
печати и трехцветных картриджей HP 56 Small разработаны вместе с принтером для обеспечения чётких, устойчивых
к выцветанию цветов при каждой печати.
Для активной печати выбирайте чёрные струйные картриджи HP 56. Для небольших объёмов и редких сеансов
печати оптимальное решение – небольшие чёрные струйные картриджи HP 56 Small. Оригинальные расходные
материалы HP полностью соответствуют Вашим потребностям и необременительны для бюджета.
Удобство установки и использования – расположенный на экране индикатор уровня чернил позволяет заменить
картридж в нужное время. Система печати позволяет легко устанавливать картридж и автоматически проверяет
правильность установки.

Чёрные струйные картриджи HP 56

Характеристики продукта
Обозначение
C6656AE

C6656GE

Описание

Возможность
выбора
чёрный струйный картридж HP 56 ёмкостью 56
19 мл

Чёрный малый струйный картридж HP 56

56 малый

Габариты упаковки продукта Вес
141 x 37 x 113 мм

0,08 кг

116 x 36 x 115 мм

0,06 кг

Универсальный код
продукта
(ABB) 725184712111,
(ABD) 725184712128,
(ABE) 725184712135,
(ABF) 725184712142,
(BA5) 829160799186,
(BA6) 829160799193
(ABB) 808736844956,
(ABD) 808736844963,
(ABE) 808736844987,
(ABF) 808736844970,
(BA5) 808736844994,
(BA6) 808736845007

Гарантия Компания HP гарантирует отсутствие в своих продуктах производственных дефектов и дефектов в материалах до даты, указанной на продукте, при
условии эксплуатации продукта в соответствии с техническими условиями. Гарантия не распространяется на израсходованные или каким-либо образом
модифицированные продукты. Для получения более подробной информации об условиях гарантии НР обращайтесь к своему дилеру или по адресу
www.hp.com/support/inkjet_warranty. В дополнение к этой гарантии НР вы также можете иметь предусмотренные законом юридические права в отношении
компании-продавца, которые не ограничены данной гарантией производителя.
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Более подробная информация содержится на сайте
www.hp.com/go/pageyield
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