HP 130 LaserJet, расходные материалы для печати
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

Расходные материалы для печати HP 130 LaserJet обеспечивают
эффективность вашей работы дома и в офисе. Печатайте документы и
маркетинговые материалы профессионального качества. Забудьте о
напрасной трате времени и расходных материалов: оригинальные
картриджи HP специально разработаны для вашего цветного
многофункционального устройства HP LaserJet Pro.
Идеальный выбор для бизнес-пользователей, которым необходимо эффективное,
экономичное решение для профессиональной печати документов.

Сделайте ставку на качественную печать.

Оригинальные картриджи HP обеспечивают стабильно высокое качество печати. Забудьте о повторной печати, напрасно
потраченных расходных материалах и задержках, которые могут возникнуть при работе с повторно заправленными
картриджами и привести к дополнительным расходам.

Оцените неизменное качество печати.

Сделайте выбор в пользу развития бизнеса. Использование оригинальных картриджей HP гарантирует качественную,
надежную печать, позволяя выполнять поставленные задачи в рамках бюджета.

Продолжайте печатать, не тратя лишнего времени.

Не тратьте время впустую. Несколько секунд на замену оригинальных картриджей HP — и ваш принтер снова готов к
работе. Картриджи HP предназначены специально для принтеров и многофункциональных устройств HP LaserJet, поэтому
их установка не требует много времени и сил.

HP 130 LaserJet, расходные материалы для печати

Заявление о совместимости
Для цветных многофункциональных устройств серии HP LaserJet M176 Pro, для цветных многофункциональных устройств серии HP LaserJet
M177 Pro

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Универсальный код Размеры (д x ш x г)
продукта

Вес

Средний ресурс картриджа

CF350A

HP 130A, оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, черный

886112939281

363 x 83 x 86 мм

0,5 кг

Средний ресурс черного
картриджа при непрерывном
использовании — 1300
стандартных страниц.
Значение ресурса указано в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19798.

CF351A

HP 130A, оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, голубой

886112939298

363 x 83 x 86 мм

0,5 кг

Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 1000 стандартных
страниц. Значение ресурса
картриджа указано в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19798.

CF352A

HP 130A, оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, желтый

886112939304

363 x 83 x 86 мм

0,5 кг

Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 1000 стандартных
страниц. Значение ресурса
картриджа указано в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19798.

CF353A

HP 130A, оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, пурпурный

886112939311

363 x 83 x 86 мм

0,5 кг

Средний ресурс композитного
картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 1000 стандартных
страниц. Значение ресурса
картриджа 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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http://www.hp.com
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