Струйные картриджи HP 78

Трёхцветные струйные картриджи НР 78 обеспечивают чёткие изображения и
яркие цвета. Сочетание запатентованных чернил НР на основе красителя и
картриджей легко и надёжно обеспечивает профессиональное качество печати.
Для удовлетворения различных потребностей печати картридж представлен в
двух размерах.
Пользователи домашних ПК и небольших офисов, где требуется быстрая печать в большом количестве и
фотографическое качество при невысокой цене за страницу.

Трёхцветные струйные картриджи НР 78 всегда обеспечивают чёткие изображения и яркие цвета. Сочетание
запатентованных цветных чернил НР на основе красителя и струйного картриджа каждый раз обеспечивает чёткие
цветные графические изображения.
Минимальное техническое обслуживание и бесперебойная печать. Спроектированный совместно с Вашим
принтером, трёхцветный струйный картридж НР 78 отличается простотой установки и замены. Для удовлетворения
различных потребностей предлагаются картриджи двух размеров.
Трёхцветный струйный картридж НР 78 создан специально для того, чтобы сэкономить Ваши деньги и время на
устранение проблем с картриджем. Постоянно высокое качество печати гарантировано в течение всего цикла
использования картриджа.

Струйные картриджи HP 78

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

C6578D
C6578A

Трёхцветный струйный картридж HP 78
Трехцветный струйный картридж HP 78XL

Возможность
выбора
78
78

Размер в упаковке

Вес

118 x 41 x 155 мм
118 x 41 x 155 мм

0,14 кг
0,2 кг

Универсальный код
продукта
886111557738
86111330546

Гарантия
В каждом картридже и печатающей головке HP гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов в течение всего срока
действия гарантии.
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