Сводка

HP Slim Ultrabook Professional
Messenger
HP Slim Ultrabook
Messenger — стильная,
надежная и компактная
сумка для Ultrabook™.
Черная твиловая ткань,
акцентированная серой
шотландкой,
представляет собой
идеальное сочетание
формы и
функциональности,
защищает ваше
оборудование и
подчеркивает ваш стиль.
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●

Сумка с мягкой подкладкой и набивным внутренним отделением для
ноутбука, карманами для дополнительных аксессуаров, ремнями для
проводов и отделением для планшета надежно защищает Ultrabook™.
Внешняя молния и закрывающий клапан обеспечивают дополнительную
безопасность.

●

Сумка имеет две мягких ручки и удобный наплечный ремень, который
позволяет освободить руки. Теперь взять с собой в путешествие ноутбук
еще легче, ведь сумка для ноутбука имеет специальные отверстия для
ношения с практически любым дорожным чемоданом.

●

Ограниченная гарантия на замену комплектующих сроком на один год.

Сводка

Сумка HP Slim Ultrabook Professional Messenger

Совместимость

Для ноутбуков с диагональю экрана до 15,6 дюймов

Размеры

Без упаковки: 41 x 28,5 x 8,5 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 590 x 480 x 385 мм
Количество корпусов или основных коробок: 6
Упаковка: 279 x 100 x 420 мм

Вес

Без упаковки: 0,73 кг
Упаковка

Гарантия

Ограниченная гарантия на один год. Дополнительная поддержка по телефону и через Интернет доступна
круглосуточно, семь дней в неделю. ПРИМЕЧАНИЕ. Действуют ограничения и исключения. За
подробностями обратитесь в Центр поддержки клиентов HP.

Дополнительная
информация

Обозначение: F3W14AA
Код UPC/EAN: 888182115817

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Чехол; документация
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Ultrabook является товарным знаком корпорации Intel в США и других странах.

Продукт может отличаться от изображенного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Информация в
настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на
свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам.
Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не
несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
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