Печатающие головки HP 940 Officejet

Печатающие головки HP 940 Officejet предназначены для использования с
картриджами HP 940 Officejet, обеспечивая надежные и высококачественные
результаты на протяжении всего срока эксплуатации принтера.

Оптимальное решение для домашних офисов и малых компаний с большим объемом печати

Неизменно качественные результаты, высокая скорость печати и доступная цена. Печатающие головки HP 940
Officejet, разработанные вместе с картриджами HP 940 Officejet, обеспечивают качество и надежность, присущие
продукции HP.
Бесперебойная и надежная печать, не требующая частого технического обслуживания. Расходные материалы HP
для печати экономят время, способствуя росту производительности. Печатающие головки HP Officejet обеспечивают
надежную производительность и продолжительный срок службы принтера.
Эффективные печатающие головки HP позволяют выполнять четкую и качественную цветную и черно-белую печать.
Расходные материалы HP и принтеры HP Officejet Pro с инновационной интеллектуальной технологией HP
обеспечивают профессиональные результаты.

Печатающие головки HP 940 Officejet

Характеристики продукта
Обозначе Описание
Возможность
ние
выбора
C4900A Черная и желтая печатающая головка HP
940
940 Officejet
C4901A Пурпурная и голубая печатающая головка НР 940
940 Officejet

Габариты упаковки продукта

Вес

118 x 25 x 145 мм

0,097 кг

Универсальный код
продукта
884420567530

118 x 25 x 145 мм

0,097 кг

884420567523

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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Для получения дополнительной информации посетите
www.hp.com/go/pageyield
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