Картриджи HP 933 Officejet

Картриджи HP 933 Officejet обеспечивают высокое качество цветной печати и
стабильные результаты. Создавайте документы и маркетинговые материалы с
насыщенными цветами при более низкой стоимости печатной страницы и
возможностью простой переработки картриджей.

Идеальное решение для представителей малого бизнеса и домашнего офиса, которые печатают часто,
хотят получать документы лазерного качества за меньшие деньги и заботятся о переработке и
рациональном использовании ресурсов.
Получайте стабильные результаты высокого качества с каждым отпечатком. Используйте чернила HP Officejet и
впечатляющие функции обеспечения надежности для получения стабильных результатов. Принтеры, чернила и
бумага HP разработаны и проверены совместно, что гарантирует получение оптимальных результатов.
Печатайте документы с яркими и насыщенными цветами с помощью пигментных чернил. Бумага с логотипом
ColorLok® обеспечивает высокое качество документов. Цвета получаются более яркими и насыщенными.
Профессиональная цветная печать при низкой стоимости печатной страницы. Подберите наиболее выгодное
сочетание расходных материалов с индивидуально заменяемыми чернилами и картриджами повышенной емкости.
Экономьте время и деньги, печатая маркетинговые материалы в офисе.

Картриджи HP 933 Officejet

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Возможность выбора Размер в упаковке

Вес

Универсальный код
продукта

CN054AE

Голубой картридж HP 933XL Officejet

933XL

94 x 126 x 25 мм

0,05 кг

886111615216, (301)
886111615339, (BGX)
886111749027, (BGY)
886111749072

CN055AE

Пурпурный картридж HP 933XL Officejet

933XL

94 x 126 x 25 мм

0,05 кг

886111615223, (301)
886111615346, (BGX)
886111749034, (BGY)
886111749089

CN056AE

Желтый картридж HP 933XL Officejet

933XL

94 x 126 x 25 мм

0,05 кг

886111615230, (301)
886111615353, (BGX)
886111749041, (BGY)
886111749096

Гарантия

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

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства
для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие
содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет
ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу
www.hp.com/go/pageyield
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA3-8621 RUE

