Расходные материалы HP 649 LaserJet
(CE260XD, CE260X)

Расходные материалы для принтеров HP 649X LaserJet обеспечивают
высококачественную печать деловых документов. Вы сможете повысить
производительность и снизить эксплуатационные затраты. Эти картриджи
идеально подходят для высокопроизводительной офисной печати.

Неизменно удивительное качество при печати деловых документов
Оригинальные картриджи HP с тонером ColorSphere обеспечивают четкий черный текст при печати деловых
документов. Тонер HP гарантирует неизменно высокие результаты и профессиональное качество лазерной печати на
различных носителях. Печатайте больше за меньшие деньги, используя расходные материалы высокой емкости в
двойной упаковке. Получите большую выгоду по сравнению с отдельными картриджами и экономьте на доставке,
заказывая только один продукт. Пользуйтесь выгодой быстрой и простой установки, а также сократите расходы при
частой печати.
Надежные картриджи – высокая производительность
Картриджи для принтеров HP Color LaserJet гарантируют безотказную печать неизменно высокого качества.
Исключительная надежность картриджей HP позволяет избежать повторной печати и сократить затраты на расходные
материалы. Размазывания, протечки, незапланированная замена картриджа и ремонт принтера, часто связанные с
использованием переработанных картриджей, могут значительно повысить общую стоимость печати. Когда вы
покупаете оригинальные картриджи с тонером HP, вы получаете новый картридж и экономите деньги.
Максимальное удобство печати
Выберите черные картриджи с тонером в соответствии с вашими потребностями. Эти картриджи идеально подходят
для организаций, часто выполняющих печать. Интеллектуальная система, встроенная в оригинальные картриджи HP,
позволяет отслеживать расход тонера, получать уведомления о необходимости замены расходных материалов и
консолидировать процедуру заказа материалов для всего парка принтеров. Обеспечьте эффективную и бесперебойную
работу оборудования и сократите временные затраты на администрирование.

Расходные материалы HP 649 LaserJet

Заявление о совместимости
Принтеры HP Color LaserJet CP4525

Характеристики продукта
Обозначение Описание
CE260XD

Черные картриджи HP 649X LaserJet в двойной
упаковке

CE260X

Черный картридж HP Color LaserJet CE260X

Универсальный
код продукта
886112379698

Размеры (д x ш x г)

Вес

Средний ресурс картриджа

3 94 x 326 x 219 мм

3,7 кг

884420186823

3 90 x 164 x 214 мм

1,84 кг

Средний ресурс черного
картриджа — 17 000 стандартных
страниц. Значение ресурса указано
в соответствии со стандартом
ISO/IEC 19798.
Средний ресурс черного
картриджа — 17 000 стандартных
страниц. Значение ресурса указано
в соответствии со стандартом
ISO/IEC 19798.

Фактический ресурс может значительно варьироваться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов. Дополнительная информация доступна на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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