Печатные расходные материалы HP 131 LaserJet
(CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210X)

Расходные материалы HP 131 LaserJet можно использовать для
профессиональной печати документов и маркетинговых материалов дома
и в офисе. Поддержка достигнутого уровня производительности путем
экономии времени и расходных материалов. Эти картриджи разработаны
для использования с вашим принтером.
Печатайте великолепные цветные и черно-белые документы
Картриджи с тонером Original HP, разработанные на основе технологии тонера ColorSphere, предоставляют
непревзойденное профессиональное качество текстовых черно-белых и цветных маркетинговых материалов, а также
деловой документации. Этот тонер обеспечивает фотографическое качество графики и изображений. Четкие детали в
таблицах и яркие изображения. Насыщенность и яркость графических элементов. Профессиональный результат на
широком ассортименте бумаги для лазерной печати.
Надежная и неизменно качественная печать
Низкие расходы на печать и высокая эффективность работы. Оригинальные картриджи с тонером для принтеров HP
LaserJet гарантируют печать неизменно высокого качества. Благодаря своей исключительной надежности эти
картриджи обеспечивают бесперебойную работу и позволяют снизить затраты на расходные материалы. Высокая
экономичность при интенсивной печати благодаря дополнительным черным картриджам повышенной емкости.
С легкостью заменяйте, заказывайте и возвращайте на переработку расходные материалы
Упрощенная процедура заказа расходных материалов и контроль за ситуацией благодаря получению оповещения о
низком уровне тонера. Легко приобретайте расходные материалы благодаря программе HP SureSupply, с помощью
которой можно отслеживать картриджи, совместимые с вашим принтером, и приобретать их из различных
интернет-источников1. Замена картриджа HP выполняется быстро и без особых трудностей. Отправляйте свои старые
картриджи с тонером на переработку с помощью программы HP Planet Partners2.
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Функции и доступность программы зависят от страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/learn/suresupply. Программа доступна не во
всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату, переработке и вторичному использованию картриджей HP охватывает свыше 50 стран и регионов в Азии,
Европе, а также Северной и Южной Америке. Дополнительная информация доступна по адресу http://www.hp.com/recycle.

Печатные расходные материалы HP 131 LaserJet
Заявление о совместимости
Цветной принтер серии HP LaserJet Pro 200 M251, МФУ для цветной печати HP серии LaserJet Pro 200 M276

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Универсальный код Размеры (д x ш x г)
продукта

Вес

Средний ресурс картриджа

CF210A

Черный картридж с тонером HP 131A LaserJet

886111334957

365 x 100 x 110 мм

0,8 кг

Средний ресурс черного
картриджа — 1600
стандартных страниц.
Значение ресурса указано в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19798.

CF211A

Голубой картридж с тонером HP 131A LaserJet

886111334971

365 x 100 x 110 мм

0,8 кг

Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/
пурпурного цвета — 1800
стандартных страниц.
Значение ресурса указано в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19798.

CF213A

Пурпурный картридж HP 131A LaserJet с тонером

886111334995

365 x 100 x 110 мм

0,8 кг

Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/
пурпурного цвета — 1800
стандартных страниц.
Значение ресурса указано в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19798.

CF212A

Желтый картридж HP 131A LaserJet с тонером

886111334988

365 x 100 x 110 мм

0,8 кг

Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/
пурпурного цвета — 1800
стандартных страниц.
Значение ресурса указано в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19798.

CF210X

Черный картридж с тонером HP 131X LaserJet

886111334964

365 x 100 x 110 мм

0,8 кг

Средний ресурс черного
картриджа — 2400
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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