Картриджи HP 655

Производите высококачественные повседневные и деловые документы с яркими
цветами и четкой графикой, устойчивой к воздействию воды, выцветанию и
смазыванию, благодаря использованию индивидуальных картриджей HP 655.
Воспользуйтесь преимуществами премиум-качества HP при новой, небольшой
стоимости.
Идеально подходит для печати высококачественных повседневных черно-белых и цветных документов,
листовок, изображений, отчетов, веб-страниц и фотографий при новой, небольшой стоимости.

Качество HP, о котором вы знаете и которому доверяете, теперь доступнее — печатайте в 2 раза больше страниц по
той же цене1. Печатайте повседневные документы, маркетинговые материалы и фотографии, устойчивые к
воздействию воды, выцветанию и смазыванию2.
Используйте новые оригинальные картриджи HP для получения выдающихся результатов, не беспокоясь при этом о
пятнах или утечке чернил. Конструкция оригинальных картриджей HP исключает наличие дефектов и предотвращает
повреждение печатающей головки.
Печатайте то, что вам необходимо для успеха, сократив при этом негативное влияние на окружающую среду.
Воспользуйтесь программой бесплатной и простой переработки картриджей HP Planet Partners3, 4.

1По сравнению с печатью с использованием других картриджей HP Deskjet. Данные основаны на результатах сравнения заявленного компанией HP ресурса печати
для HP 364/HP 178 и оригинальных картриджей HP 655 с указанием рекомендуемой розничной цены. Фактические цены могут отличаться. Фактический ресурс
зависит от принтера, печатаемых изображений и других факторов. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Результаты для других картриджей будут отличаться. 2На основе прогнозов бумажной промышленности 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.
[3]Процентное содержание переработанных материалов основывается на собственном весе. 4Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet
Partners по возврату, переработке и вторичному использованию картриджей HP охватывает 47 стран и регионов в Азии, Европе, а также Северной и Южной
Америке. Дополнительные сведения см. на веб-сайте: www.hp.com/recycle.

Картриджи HP 655

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Возможность выбора Размер в упаковке

Вес

Универсальный код
продукта

CZ109AE

Черный картридж HP 655

655

107 x 24 x 115 мм

0,06 кг

(BHK) 886112546007,
(BHL) 886112546069,
(302) 886112660727

CZ110AE

Голубой картридж HP 655

655

107 x 24 x 115 мм

0,04 кг

(BHK) 886112546014,
(BHL) 886112546076,
(302) 886112660734

CZ111AE

Пурпурный картридж HP 655

655

107 x 24 x 115 мм

0,04 кг

(BHK) 886112546021,
(BHL) 886112546083,
(302) 886112660741

CZ112AE

Желтый картридж HP 655

655

107 x 24 x 115 мм

0,04 кг

(BHK) 886112546038,
(BHL) 886112546090,
(302) 886112660758

Гарантия

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

Для продажи только в странах Европейского союза
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012.
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 4AA4-2063 RUE

