Информация о продукте

Картриджи HP 85 LaserJet с тонером
(CE285L, CE285A)

Целевая аудитория – небольшие компании и домашние пользователи, ограниченные в
плане средств, офисного пространства и ресурсов технической поддержки, которым
важно печатать повседневную деловую документацию с удобством.
Отличное качество повседневной печати. Используя оригинальные лазерные картриджи HP
LaserJet, вы сможете оценить высокое качество и удобство печати отчетов, писем и счетов.

Отличное качество повседневной печати.

Отличное качество повседневной печати. Проверенные и надежные решения HP позволят сэкономить время, сократить простои и добиться
стабильно высоких результатов.

Четкий текст и яркие изображения.

Оцените четкий и контрастный текст, а также насыщенность черно-белых изображений. Используя оригинальные лазерные картриджи HP для
принтеров HP LaserJet, вы можете быть уверены в неизменно высоком качестве печатаемых материалов.

Простота использования и переработки.

Удобство печати, а также управления и утилизации расходных материалов с помощью HP Planet Partners делают работу с принтером проще, чем
когда бы то ни было прежде1.

1Программа

доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату и переработке расходных материалов HP охватывает свыше 50 стран, территорий и регионов в Азии, Европе,
Северной и Южной Америке. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: http://www.HP.com/recycle.
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Заявление о совместимости
Серия принтеров HP LaserJet Pro P1100; серии МФУ HP LaserJet Pro M1130 и M1210

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

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

Вес

Универсальный код
продукта

CE285L

HP 85L, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный, Экономичный

700 страниц

375 x 113 x 125 мм

0,83 кг

888182433089

CE285A

HP 85A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

1600 страниц

375 x 113 x 125 мм

0,83 кг

884420588689

*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
Этот продукт HP сопровождается гарантией отсутствия 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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