Расходные материалы для печати HP Color LaserJet
CP4025/CP4525
(CE260A, CE261A, CE262A, CE263A)

Расходные материалы для принтеров HP Color LaserJet
CP4025/CP4525 обеспечивают высококачественную печать деловых
документов. Вы сможете повысить производительность и снизить
эксплуатационные затраты. Картриджи HP специально разработаны
для использования с принтерами HP, что гарантирует максимально
надежную работу.
Великолепное качество печати деловых документов
Оригинальные картриджи HP с тонером ColorSphere обеспечивают четкий черный текст и насыщенные цвета при
печати деловых документов. Тонер HP гарантирует неизменно высокие результаты и профессиональное качество
лазерной печати на различных носителях.
Надежные картриджи – высокая производительность
Низкие расходы на печать и высокая эффективность работы. Картриджи для принтеров HP Color LaserJet гарантируют
безотказную печать неизменно высокого качества. Благодаря своей исключительной надежности эти картриджи
позволят вам снизить затраты на расходные материалы и обеспечить непрерывность работы.
Максимальное удобство печати
Выберите черный картридж в соответствии с вашими потребностями в офисной печати. Картриджи HP подходят как
для печати больших объемов документов, так и для выполнения повседневных задач. Интеллектуальная система,
встроенная в оригинальные картриджи HP, упрощает мониторинг расхода тонера и процедуру заказа расходных
материалов.

Расходные материалы для печати HP Color LaserJet
CP4025/CP4525
Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Универсальный код Размеры (д x ш x г)
продукта

Вес

Средний ресурс картриджа

CE260A

Черный картридж HP Color LaserJet CE260A

884420186816

390 x 164 x 214 мм

1,84 кг

Средний ресурс картриджа
– 8500 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
определен в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798*

CE261A

Голубой картридж HP Color LaserJet CE261A

884420186847

390 x 164 x 214 мм

1,84 кг

Средний ресурс картриджа
– 11000 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
определен в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798*

CE262A

Желтый картридж HP Color LaserJet CE262A

884420186854

390 x 164 x 214 мм

1,84 кг

Средний ресурс картриджа
– 11000 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
определен в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798*

CE263A

Пурпурный картридж HP Color LaserJet CE263A

884420186861

390 x 164 x 214 мм

1,84 кг

Средний ресурс картриджа
– 11000 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
определен в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798*

*Действительные результаты могут отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов.
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