Набор НР для фотопечати с картриджем HP 110 с
чернилами Vivera + 140 листов 10 x 15 см

Экономичный набор для фотопечати серии HP 110 с трёхцветным струйным
картриджем с чернилами Vivera и 140 листов фотобумаги HP с улучшенными
характеристиками - вот всё, что вам нужно для печати реалистичных
фотографий формата 10 x 15 см. Он обеспечивает легкость, быстроту и
доступность домашней фотопечати.
Разработан для тех, кто печатает дома большое количество качественных фотографий на компактных
фотопринтерах HP Photosmart.
Воспользуйтесь всеми преимуществами печати благодаря специально разработанным оригинальным
расходным материалам HP. Теперь вы можете печатать глянцевые фотографии лабораторного качества в
домашних условиях, экономя на затратах.
Получайте яркие, красочные фотографии – отпечатки мгновенно высыхают, они водостойкие, поэтому ими
можно пользоваться, не опасаясь размазывания. Сочетание чернил HP Vivera и бумаги с улучшенными
характеристиками придаёт вашим отпечаткам великолепный профессиональный вид.
Наборы HP для фотопечати и компактные принтеры HP Photosmart обеспечивают печать фотографий
лабораторного качества, которыми вы сможете наслаждаться в любое время. Просто добавьте своё
изображение и насладитесь воспоминаниями, не поддающимися выцветанию на протяжении десятилетий1.

1 По результатам испытания стойкости изображения в лаборатории HP. Подробности см. на web-сайте www.hp.com/eur/faderesistance
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Характеристики продукта
Обозначение
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Описание

Набор для фотопечати серии HP 110 / 1 струйный картридж / 140 листов фотобумаги
формата 10 x 15 см без полей

Возможность выбора

110

Форматы носителей

10 x 15 см

плотность печатного носителя

250 г/м²

Отделка

Глянцевая

Количество листов

140

Габариты упаковки изделия (комплект)

126 x 86 x 211 мм

Гарантия

Компания HP гарантирует отсутствие в своих продуктах производственных дефектов и
дефектов в материалах в течение всего срока 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 HP
обращайтесь к своему дилеру или по адресу www.hp.com/support/inkjet_warranty. В
дополнение к этой гарантии HP Вы также можете иметь предусмотренные законом
юридические права в отношении компании-продавца, которые не ограничены данной
гарантией производителя.
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