Сводка

HP 15.6-inch Prelude Top Load
case

Прочный нейлоновый
чехол HP Prelude Top Load
размером 15,6" защитит
ваш ноутбук в дороге.

Храните нужные предметы под рукой
●
Сумка оснащена мягким отделением для ноутбука и внутренними
карманами для проводов, аксессуаров, ручек, телефона и других
предметов. Внешняя молния и карман с клапаном позволяют всегда
держать нужные предметы под рукой.
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.
Лучшая в своем классе служба поддержки
●
Уверенность в завтрашнем дне благодаря ограниченной гарантии на
замену комплектующих сроком на один год.

Сводка

HP 15.6-inch Prelude Top Load case

Совместимость

Ноутбуки с диагональю экрана до 15,6"

Размеры

Без упаковки: 41 x 28,5 x 7,5 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 450 x 330 x 410 мм
Количество корпусов или основных коробок: 12
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 5
Количество в паллете: 360
Упаковка: 424 x 95 x 314 мм

Вес

Без упаковки: 0,50 кг

Гарантия

Ограниченная гарантия на один год. Дополнительная поддержка по телефону и через Интернет доступна
круглосуточно, без выходных. ПРИМЕЧАНИЕ. Действуют определенные ограничения и исключения. За
подробностями обратитесь в Центр поддержки клиентов HP.
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Комплектация

Чехол HP Prelude Top Load, 15,6"; документация.

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом
документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от
моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как
дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в
данном документе.
4AA5-7076RUE, 04/15

