Картриджи HP 82

Являясь ключевыми компонентами модульной системы подачи чернил HP
принтеров HP Designjet серий 500 и 800, картриджи HP 82 гарантируют
высокую скорость и отличное качество печати благодаря микроскопическим
каплям чернил.

Художники-оформители, рекламные агентства, специализирующиеся в области упаковки, оформления
торговых терминалов, изготовлении вывесок или транспарантов. Технические специалисты, работающие в
области архитектуры/инженерного дела/строительства, проектирования механизмов, а также
геоинформационных систем.
Отдельные печатающие головки и картриджи высокой ёмкости
Долговечные печатающие головки и картриджи снижают необходимость в частных заменах расходных материалов,
способствуя росту производительности.
Замена расходных материалов лишь по мере необходимости позволяет сэкономить время и средства.
Высокоточная технология HP Photoret III
Несколько чернильных капель, помещаемых на одну точку, обеспечивают плавные цветовые переходы и более
непосредственный вывод цветовых оттенков на печать.
Точность размещения точек гарантирует неизменную чёткость и ясность при печати линий.
Встроенные интеллектуальные функции следят за уровнем чернил без предварительных расчётов.
Интеллектуальная технология обеспечивает взаимодействие картриджей, головок и принтера, гарантируя
максимальное качество и производительность.
При необходимости замены пользователь получает соответствующее оповещение.

Картриджи HP 82

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Возможность выбора Габариты упаковки
продукта

Вес

Универсальный код
продукта

CH566A

Голубой картридж HP 82, 28 мл

82

142 x 109 x 25 мм

0,088 кг

884420395638

CH567A

Пурпурный картридж HP 82 емкостью 28 мл 82

142 x 109 x 25 мм

0,088 кг

884420395645

CH568A

Желтый картридж HP 82 емкостью 28 мл

82

142 x 109 x 25 мм

0,088 кг

884420395652

CH565A

Черный картридж HP 82 емкостью 69 мл

82

142 x 124 x 40 мм

0,154 кг

884420395621

C4911A

Голубой чернильный картридж HP 82 69 мл 82

119 x 36 x 140 мм

0,16 кг

725184272707

C4912A

Пурпурный струйный картридж HP 82, 69
мл

82

119 x 36 x 140 мм

0,16 кг

725184272714

C4913A

Желтый чернильный картридж HP 82 69 мл

82

119 x 36 x 140 мм

0,16 кг

725184272721

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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Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу
www.hp.com/go/pageyield
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