Струйные картриджи HP 178

Струйные картриджи HP 178 подходят для всех видов печати - от фотографий с
качеством, как при печати в фотолаборатории, до текста с качеством, как у
лазерного принтера. При помощи специальных чернил и бумаги для
фотопечати HP Advanced Photo Paper легко получить документы, устойчивые к
воздействию влаги, истиранию и выцветанию1.
Идеальное решение для покупателей, которые нуждаются в простом и экономичном способе печати
фотографий профессионального качества , творческих проектов и текста лазерного качества в домашних
условиях.
Печатайте долговечные фотографии, соответствующие качеству печати в фотолаборатории, и текстовые документы,
соответствующие качеству печати на лазерном принтере. Гарантированы великолепные результаты при печати
фотографий, творческих работ и прочих материалов. Фото, напечатанные оригинальными чернилами HP на бумаге
для фотопечати HP Advanced Photo Paper, готовы к использованию сразу после выхода из принтера.
Оригинальные чернильные картриджи HP—это простая и экономичная печать. Удобные отдельные струйные
картриджи можно заменять по одному по мере необходимости. Экономьте деньги - используйте картриджи
повышенной емкости.
Положитесь на оригинальные картриджи HP, обеспечивающие превосходные надежность и производительность. На
все оригинальные струйные картриджи HP предоставляется гарантия на отсутствие дефектов материалов и
производственного брака на период гарантийного срока.

1На основе прогнозов для бескислотной бумаги и оригинальных чернил НР; данные о стабильности красителей при комнатной температуре базируются на
аналогичных системах, испытанных согласно ISO 11798 и ISO 18909.

Струйные картриджи HP 178

Характеристики продукта
Обозначение
CB316HE
CB317HE
CB318HE
CB319HE
CB320HE
CN684HE
CB322HE
CB323HE
CB324HE
CB325HE

Описание

Возможность
выбора
Картридж HP 178 с чёрными чернилами
178
Чернильный фотокартридж HP 178
178
Голубой картридж HP 178
178
Картридж HP 178 с пурпурными чернилами 178
Картридж HP 178 с жёлтыми чернилами
178
Картридж HP 178XL с черными чернилами
178XL
Фото картридж HP 178XL
178XL
Голубой картридж HP 178XL
178XL
Картридж HP 178XL с пурпурными
178XL
чернилами
Картридж HP 178XL с жёлтыми чернилами
178XL

Размер в упаковке

Вес

107 x 24 x 115 мм
107 x 24 x 115 мм
107 x 24 x 115 мм
107 x 24 x 115 мм
107 x 24 x 115 мм
106 x 23 x 115 мм
107 x 24 x 115 мм
107 x 24 x 115 мм
107 x 24 x 115 мм

0,05 кг
0,04 кг
0,04 кг
0,04 кг
0,04 кг
0,06 кг
0,05 кг
0,05 кг
0,05 кг

Универсальный код
продукта
883585705122
883585705245
883585705368
883585705481
883585705603
885631873717
883585705849
883585705962
883585706082

107 x 24 x 115 мм

0,05 кг

883585706204

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