Чёрный картридж CB435A с технологией
интеллектуальной печати для принтеров HP LaserJet

Благодаря сферическим частицам черного тонера в картридже CB435A для
принтеров HP LaserJet ваши изображения станут еще более резкими, а текст четким. Встроенные интеллектуальные возможности картриджа способствуют
повышению надежности печати и экономят ваше время.

Технология HP - гарантия безотказной четкой печати в любых ситуациях
Если вы знаете, что время - деньги, значит, вы выбираете оригинальные картриджи HP. Система взаимодействия
между принтером и картриджем обеспечивает возможность оптимизации качества печати и гарантирует
бесперебойную работу с неизменно отличным результатом.
Встроенные интеллектуальные возможности; работа без перерывов
Встроенные интеллектуальные возможности обеспечивают безотказный процесс печати, а также простой и удобный
способ повторного заказа расходных материалов через службу HP SureSupply. Принтер своевременно предупредит
о низком уровне материала, что избавит вас от необходимости прерывать работу. Дополнительная информация
доступна по адресу: http://www.hp.com/learn/suresupply. Такое упрощение учёта расходных материалов не может
не способствовать росту вашей продуктивности.
Четкий, разборчивый текст и еще более качественные изображения
Благодаря сферическим частицам оригинального черного тонера HP, разработанного специально для черно-белых
принтеров, изображения получаются резкими, а текст - четким. Качественный профессиональный результат - это так
просто с инновационным тонером HP!

Чёрный картридж CB435A с технологией
интеллектуальной печати для принтеров HP LaserJet
Технические характеристики
Экономия времени со встроенными интеллектуальными возможностями
Повышенная надежность полнофункционального картриджа
Встроенные интеллектуальные возможности для учета расходных материалов
Высокое качество печати благодаря сферическим частицам черного тонера HP
Максимальное качество печати и надежность

Характеристики продукта
Обозначение Описание
CB435A

Универсальный код Размеры (д x ш x г)
продукта

Чёрный картридж CB435A с технологией
882780905207
интеллектуальной печати для принтеров HP LaserJet

375 x 113 x 125 мм
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Вес

Средний ресурс картриджа

0,8 кг

1500 стандартных страниц.
Значение указано в
соответствии с ISO/IEC
19752.

