Информация о продукте

Картриджи HP 12 LaserJet с тонером
(Q2612L, Q2612A)

Оптимальное решение для печати текстовых документов, например счетов, писем и
таблиц.
Надежный и простой в использовании лазерный картридж HP LaserJet обеспечивает
бесперебойную работу принтера. Оригинальный картридж HP 12 LaserJet — это оптимальное
решение для быстрой печати больших объемов.

Благодаря надежности печати вы экономите время и увеличивается производительность.

Если производительность — ключ к вашему успеху, положитесь на продукцию HP. Выберите надежные оригинальные картриджи HP LaserJet,
чтобы сократить время простоя, снизить расходы на печать и обеспечить высокую производительность.

Печатайте без проблем, легко и удобно.

Вместе всегда лучше! Оригинальные картриджи HP LaserJet обеспечивают высочайшую скорость печати и превосходное качество.

Настройте вашу систему для получения профессиональных результатов.

Принтер обеспечивает печать стабильно высокого качества. Качество и надежность печати на 70 % зависят от лазерного картриджа, поэтому
лучший картридж — этот тот, который разработан специально для вашего принтера. Оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet
обеспечивают бесперебойную работу принтера.

Доверьтесь HP — лидеру в области экологичных решений.

Компания HP демонстрирует свою приверженность делу охраны окружающей среды на всех этапах жизненного цикла продукции. Убедитесь в
этом, воспользовавшись удобной бесплатной программой приема и переработки оригинальных лазерных картриджей HP1.

1Программа

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,
Северной и Южной Америке. Дополнительная информация доступна по адресу http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
Серии принтеров HP LaserJet 1010 и 1020; серии МФУ HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 и 3055 All-in-One; МФУ HP LaserJet M1005

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа * Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

Q2612L

HP 12L, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный, Экономичный

1000 страниц

357 x 105 x 134 мм

0,9 кг

882780700253

Q2612A

Оригинальный лазерный картридж HP 12A
LaserJet, черный

2000 страниц

357 x 105 x 134 мм

0,9 кг

808736558136

*Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. 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
Гарантия HP Premium Protection Warranty. В данном продукте HP гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com
Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Информация в настоящем документе может
быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в
гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к
этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
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