Информация о продукте

HP 80X, Упаковка 2шт, Оригинальные лазерные
картриджи HP LaserJet увеличенной емкости, Черные
(CF280XF)

Печатайте чаще. Экономьте больше. Оригинальные расходные материалы HP LaserJet
высокой емкости в двойной упаковке обеспечивают большую выгоду, чем картриджи в
индивидуальных упаковках. Повышайте производительность — теперь
дополнительный картридж всегда будет под рукой. Профессиональная печать
документов впечатляющего качества.
Идеально подходит для экономных организаций, которым необходимо выполнять печать
профессионального качества в крупных объемах.

Наилучшее соотношение цены и качества вместо приобретения отдельных картриджей.

Больше отпечатков по той же цене. Оригинальные расходные материалы HP LaserJet высокой емкости в двойной упаковке обеспечивают
большую выгоду, чем картриджи в индивидуальных упаковках. Используйте упаковки из двух картриджей высокой емкости и получайте больше
отпечатков по меньшей цене. Экономьте на доставке, заказывая только один продукт.

Высокая производительность и сокращение простоев.

Стабильность, производительность и экономия времени. Сократите количество походов в магазин, приобретая упаковки из двух картриджей
высокой емкости вместо картриджей в индивидуальной упаковке. Сократите время простоя — теперь дополнительный картридж всегда будет
под рукой. Интуитивно понятный дизайн облегчает замену картриджей.

Получайте результаты профессионального качества снова и снова.

Гарантия качества печати. Оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet повышенной емкости разработаны специально для принтеров и
многофункциональных устройств HP. В сочетании с этими устройствами они обеспечивают идеальную производительность. Печать документов
профессионального качества.
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Заявление о совместимости
Серия принтеров HP LaserJet Pro 400 M401 Серия МФУ HP LaserJet Pro 400 M425

Характеристики продукта
Обозначение Описание
CF280XF

Универсальный
код продукта

HP 80X, Упаковка 2шт, Оригинальные лазерные
888182812112
картриджи HP LaserJet увеличенной емкости, Черные

Размеры (д x ш x г)

Вес

Средний ресурс
картриджа

344 x 227 x 228 мм

2,6 кг

Ресурс одного картриджа:
6900 страниц

Приблизительный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых
материалов и других факторов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см.
по адресу http://www.hp.com
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