Картриджи HP 122

Картриджи НР 122 предлагают ряд удобных функций по приемлемой цене.
Печать черно-белых текстов на уровне лазерных устройств и ярких цветных
изображений, устойчивых к выцветанию.

Идеальный выбор для повседневной печати документов, отчетов и веб-страниц.

Печатайте тексты на уровне лазерных устройств и яркие цветные документы, отчеты и письма, устойчивые к
выцветанию в течение нескольких десятилетий1. Бумага с логотипом ColorLok обеспечивает высокое качество
изображений.
Широкий ассортимент оригинальных картриджей HP позволяет выбрать необходимое решение в соответствии с
вашими потребностями в печати. Картриджи HP гарантируют великолепное качество отпечатков вне зависимости от
объема печатаемых материалов.
Доверьтесь надежной работе оригинальных картриджей HP. Каждый оригинальный картридж НР является
принципиально новым и гарантирует великолепное качество печати. Программа HP Planet Partners обеспечивает
удобство переработки картриджей2.

1На основе прогнозов бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил НР; данные об устойчивости красителей при комнатной

температуре основаны на тестировании аналогичных систем в соответствии со стандартами ISO 11798 и ISO 18909. 2Программа доступна не во всех странах.
Сегодня программа HP Planet Partners по возврату, переработке и вторичному использованию картриджей HP охватывает свыше 44 стран и регионов в Азии, Европе,
Северной и Южной Америке. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/recycle.

Картриджи HP 122

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Возможность выбора Размер в упаковке

Вес

Универсальный код
продукта

CH561HE

Картридж с черными чернилами HP 122

122

0,05 кг

884962894583

CH562HE

Трехцветный картридж HP 122

122

113 x 37 x 115 мм

0,05 кг

884962894620

CH563HE

Картридж с черными чернилами HP 122XL

122XL

113 x 37 x 115 мм

0,06 кг

884962894606

CH564HE

Трехцветный струйный картридж HP 122XL

122XL

113 x 37 x 115 мм

0,06 кг

884962894644

Гарантия

HP гарантирует отсутствие в каждом картридже, печатающей головке и других связанных продуктах дефектов материалов и
производственных дефектов в течение всего срока действия гарантии.

113 x 37 x 115 мм

Для продажи только на территории СНГ (за исключением Молдавии), Монголии, Ближнего Востока и Африки
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства
для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие
содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет
ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения 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 4AA1-3892 RUE

