Струйные картриджи HP 23

Трехцветные картриджи HP 23 быстро и легко обеспечивают высокую
производительность, печать цветного текста и графики презентационного
качества, а также изображений фотографического качества.

Возможность печати важных деловых документов, в том числе ярких изображений фотографического
качества.

Высокое качество печати на любой бумаге, даже на обычной бумаге для повседневного использования.
Совместимость со всеми печатными носителями HP. Идеальное решение для печати различных видов документации.
Совместимость с принтерами начального уровня HP Deskjet серии 800.
Идеальное решение для печати фотографий с живым цветом и реалистичными изображениями. Возможность печати
важных деловых документов, таких как отчеты, информационные бюллетени, дизайнерские концепции и т.д.
Идеально подходит для творческих проектов, выполнения школьных или университетских заданий.
Гибкая печать – превосходные результаты на любой бумаге, даже обычной бумаге для повседневной печати.
Разработано для совместной работы с бумагой и принтерами HP для получения оптимальных результатов.
Совместимость с полным ассортиментом печатных носителей HP, от фотобумаги до прозрачных пленок.

Струйные картриджи HP 23

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

C1823G

Малый трехцветный струйный картридж HP
23
Трёхцветный струйный картридж HP 23

C1823D

Возможность
выбора
23

Размер в упаковке

Вес

118 x 41 x 155 мм

0,14 кг

Универсальный код
продукта
088698687178

23

118 x 41 x 157 мм

0,18 кг

88698687277

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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ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Более подробная информация содержится на сайте
www.hp.com/go/pageyield
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