Картриджи HP 932 Officejet

Картриджи HP 932 Officejet обеспечивают высокое качество печати и
стабильные результаты. Печатайте документы и маркетинговые материалы с
черным текстом лазерного качества и без труда перерабатывайте картриджи.

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.
Печать документов лазерного качества с четким черным текстом, устойчивым к воде и выцветанию12. Документы и
маркетинговые материалы способны выдержать даже выделения маркером. HP рекомендует офисную бумагу
ColorLok® для получения наилучших результатов.
Недорогая печать документов профессионального качества с текстом, сравнимым с лазерной печатью Подберите
наиболее выгодное сочетание расходных материалов с индивидуально заменяемыми чернилами и дополнительными
картриджами повышенной емкости3. Экономьте время и деньги, печатая маркетинговые материалы в офисе.

1На основе внутреннего тестирования HP с использованием бумаги с логотипом ColorLok®. 2На основе прогнозов для бескислотной бумаги и оригинальных чернил
НР; данные об устойчивости красителей при комнатной температуре основаны на тестировании аналогичных систем в соответствии со стандартами ISO 11798 и ISO
18909. 3По сравнению с черными картриджами HP 932 Officejet. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Картриджи HP 932 Officejet

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Возможность выбора Размер в упаковке

Вес

Универсальный код
продукта

CN057AE

Черный картридж HP 932 Officejet

932

94 x 126 x 25 мм

0,05 кг

886111615193, (301)
886111615315, (BGX)
886111749003, (BGY)
886111749058

CN053AE

Черный картридж HP 932XL Officejet

932XL

114 x 126 x 36 мм

0,09 кг

886111615209, (301)
886111615322, (BGX)
886111749010 , (BGY)
886111749065

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 4AA3-8622 RUE

