Сводка

HP 14 Executive Leather
Messenger
Кожаная сумка HP
Executive для устройств с
диагональю 14" подходит
для хранения ноутбука в
офисе и в пути, а также
обеспечивает надежную
защиту и
презентабельный
внешний вид.

Возможности для решения любых задач бизнеса.
●
Сумка оснащена мягким отделением для ноутбука и внутренними
карманами для планшета, проводов, аксессуаров, ручек, телефона и
других предметов. Два внешних кармана позволяют всегда держать
нужные предметы под рукой. Закрывающий клапан и застежка-молния
обеспечивают дополнительную безопасность.
Носите устройство так, как вам удобно.
●
Сумка оснащена двумя ручками и удобным мягким ремнем через плечо,
который позволяет носить ее, не занимая руки. Путешествовать
становится еще легче: чехол оснащен специальной ручкой для
прикрепления к багажу, которая подходит к большинству чемоданов.
Отмеченная наградами техническая поддержка.
●
Уверенность в завтрашнем дне благодаря ограниченной гарантии на
замену комплектующих сроком на один год.

Сводка

HP 14 Executive Leather Messenger

Размеры

Без упаковки: 41 x 29 x 14 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 820 x 425 x 325 мм
Количество корпусов или основных коробок: 2
Число коробок в одном слое паллеты: 14
Число слоёв в паллете: 7
Количество в паллете: 84
Упаковка: 405 x 305 x 130 мм

Вес

Без упаковки: 1,13 кг

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.
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