HP 178 Series Photo Value Pack-85 листов/10 x 15 см

Набор HP 178 Series Photo Value Pack позволит сэкономить 30% на печати в
домашних условиях1. Этот удобный набор, включающий оригинальные
чернила HP и 85 листов фотобумаги HP с улучшенными характеристиками 10 х
15 см, позволяет печатать фотографии профессионального качества по
доступной цене дома[2].
Идеальное решение для печати фотографий профессионального качества и создания оригинальных
фоторабот в домашних условиях.
Экономьте до 30%, приобретая чернила и бумагу в наборе. Комплект HP 178 Photo Value Pack включает
оригинальные картриджи с голубыми, пурпурными и желтыми чернилами HP 178 и 85 листов фотобумаги HP
с улучшенными характеристиками 10 x 15 см1.
Долговечные фотографии профессионального качества с насыщенными цветами. Фотографии мгновенно
высыхают и являются устойчивыми к смазыванию и воздействию влаги2. Кроме того, полученные снимки
обладают стойкостью к выцветанию, позволяя вам хранить свои воспоминания многие годы3.
Удобные творческие инструменты HP Photo Creations помогут создавать открытки и коллажи. Бесплатная
программа HP Planet Partners предоставляет удобные возможности возврата картриджей на переработку4.

1Не включает оригинальный фотокартридж HP 178, требующийся для некоторых моделей принтеров HP. Для некоторых продуктов HP Photosmart с пятью

раздельными картриджами также требуется фотокартридж HP 178 (продается отдельно). 2При использовании оригинальных чернил HP и фотобумаги HP с

улучшенными характеристиками. 3Оценка долговечности изображения, разработанный компанией Wilhelm Imaging Research, Inc. или Лабораторией HP по

исследованию стойкости фотографий. Подробнее см. сайт http://www.hp.com/go/printpermanence. 4Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа
HP Planet Partners по возврату и переработке картриджей HP охватывает более 49 стран и регионов в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Дополнительную
информацию см. на веб-сайте www.hp.com/recycle.
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Характеристики продукта
Обозначение

CH083HE

Описание

HP 178 Series Photo Value Pack-85 листов/10 x 15 см

Возможность выбора

178

Форматы носителей

100 x 150 мм

Плотность печатных носителей

250 г/м²

Отделка

Глянцевая

Количество листов

85

Габариты упаковки изделия (комплект)

126 x 80 x 211 мм

Гарантия

Этот продукт НР обеспечивается гарантией и программой обслуживания и поддержки
клиентов HP Customer Care.
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Дополнительную информацию о расходных материалах HP см.
по адресу www.hp.com
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA3-3606 RUE

