Струйные картриджи HP 46 Ink Advantage
(CZ637AE, CZ638AE)

Идеальный выбор для домашних пользователей и офисных сотрудников, которым
требуется удобное и выгодное решение для печати повседневных черно-белых и
цветных документов.

Картриджи HP 46 Ink Advantage позволяют печатать высококачественные документы и яркие
фотографии, экономя на расходных материалах. Покупайте черные и трехцветные картриджи отдельно,
или воспользуйтесь выгодным решением и получите трехцветный струйный картридж бесплатно при
покупке комбинированной упаковки.
До 1500 страниц высококачественной печати по выгодной цене

Увеличенная емкость позволяет печатать до 1500 страниц, не меняя картридж. Сочетание принтеров HP Deskjet Ink Advantage и
оригинальных чернил НР гарантирует повышенную надежность. Теперь можно реже приобретать расходные материалы, получая
при этом вознаграждения за каждую покупку1.

Надежная бесперебойная печать без лишних хлопот

Легкая и удобная печать. Поломки, утечки чернил, образование пузырьков, дорогостоящая повторная печать и другие проблемы,
связанные с использованием ненадежных «резервуарных» систем, больше не будут вас беспокоить. Оригинальные струйные
картриджи и принтеры HP были специально разработаны для стабильной совместной работы.

Качество и надежность HP — теперь еще дешевле

3

Впечатляющие результаты и высочайшее качество HP по доступной цене. Оригинальные струйные картриджи HP позволяют
создавать высококачественные повседневные документы и фотографии, которые быстро высыхают и сохраняют цвет в течение
многих десятилетий2.

Рассчитано на работу в сети

Воспользуйтесь струйными картриджами, на 60 % состоящими из переработанных материалов4, и удобной программой
переработки картриджей HP Planet Partners5.

1Условия

бонусной программы различаются в разных странах. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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.
3По сравнению с черными/трехцветными струйными картриджами HP 802.
4Процентное содержание переработанных материалов основывается на массе тары.
5Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату, переработке и вторичному использованию оригинальных картриджей HP
охватывает 47 стран и регионов в Азии, Европе, а также Северной и Южной Америке. Дополнительную информацию см. на странице http://www.hp.com/recycle.
2На

Струйные картриджи HP 46 Ink Advantage
Заявление о совместимости

Принтер HP Deskjet Ink Advantage 2020hc, МФУ HP Deskjet Ink Advantage 2520hc All-in-One

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс
картриджа

Размер в упаковке

Вес

Универсальный код
продукта

CZ637AE

Оригинальный струйный картридж HP 46
Advantage, черный

1500 страниц

113 x 37 x 115 мм

0,08 кг

(302) 888182196014, (BFW)
888182196007

CZ638AE

Оригинальный струйный картридж HP 46
Advantage, трехцветный

750 страниц

113 x 37 x 115 мм

0,07 кг

(302) 888182196038,
(BFW)888182196021

По результатам испытаний HP Deskjet Ink Advantage 2520hc. Информация о среднем ресурсе получена на основе тестирования по методикам ISO/IEC 24711 или НР и при непрерывной печати. Фактический ресурс может
значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробнее см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Гарантия

В каждом картридже и печатающей головке HP гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов в течение всего
срока действия гарантии.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. 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
http://www.hp.com
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA5-1800RUE

