Информация о продукте

Экономичный комплект HP 178 для фотопечати, 50
листов, 10 x 15 см
(T9D89HE)

Идеальное решение для печати фотографий профессионального качества и создания
оригинальных фоторабот в домашних условиях.
Приобретая комплект HP 178 для фотопечати, вы экономите до 20 % на печати фотографий
дома . Он включает в себя оригинальные струйные картриджи HP и 50 листов
высококачественной фотобумаги HP Advanced формата 10 х 15 см для создания долговечных
фотографий профессионального качества по выгодной цене в домашних условиях .
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Струйные картриджи и фотобумага на 20 % дешевле
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Покупая струйные картриджи и бумагу в комплекте, вы экономите до 20 %. Экономичный комплект HP для фотопечати включает в себя
оригинальные картриджи HP 178 (Голубой, Пурпурный и Желтый) и высококачественную фотобумагу HP Advanced (50 листов формата 10 x 15
см)2.

Печать долговечных фотографий профессионального качества

Используйте оригинальные чернила HP для печати фотографий профессионального качества с яркими, насыщенными цветами. Фотографии
устойчивы к смазыванию и воздействию влаги и высыхают сразу после печати3. Они не выцветают со временем, благодаря чему вы сможете
сохранить яркие моменты надолго4.

Используйте удобные инструменты для творчества и обработки фотографий

С удобными инструментами HP Photo Creations вы легко сможете создавать открытки и коллажи. Бесплатная программа HP Planet Partners
обеспечивает удобные возможности возврата картриджей на переработку5.

Выгода в сравнении со стоимостью покупки оригинальных струйных картриджей HP 178 и высококачественной фотобумаги HP Advanced по отдельности. Оценка выполнена с учетом приблизительной
розничной цены струйных картриджей и бумаги. Фактические цены могут отличаться.
2 Оригинальный струйный картридж HP 178 для фотопечати не входит в комплект поставки. Он является необходимым компонентом для работы некоторых принтеров HP. Для использования определенных
устройств HP Photosmart с пятью раздельными картриджами также требуется струйный картридж HP 178 для фотопечати (продается отдельно).
3 При использовании оригинальных струйных картриджей HP и высококачественной фотобумаги HP Advanced.
4 Рейтинг стойкости изображения, составленный компанией Wilhelm Imaging Research, Inc. или лабораторией HP по исследованию стойкости изображений. Подробную информацию см. на веб-сайте
http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 Программа доступна не во всех странах. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
В МФУ HP Photosmart для печати фотографий используются три отдельных картриджа 178. Кроме того, доступен экономичный комплект HP 178 для фотопечати (требуется
отдельно приобрести струйный картридж HP 178 для фотопечати). Его можно установить на следующих моделях принтеров и МФУ HP Photosmart: HP Photosmart C6300, C5300,
D7500, D5400, B8550, C7300 и все принтеры серии HP Photosmart Premium

Характеристики продукта
Обозначение

T9D89HE

Описание

Экономичный комплект HP 178 для фотопечати, 50 листов, 10 x 15 см

Возможность выбора

178

Форматы носителей

100 x 150 мм

Плотность печатного носителя

250 г/м²

Отделка

Глянцевая

Количество листов

50

Комплект поставки

3 струйных картриджа: голубой, пурпурный, желтый; высококачественная фотобумага HP Advanced, 50 листов, 10 x 15 см

Габариты упаковки изделия (комплект)

71 x 126 x 210 мм

Вес

0,36 кг

Универсальный код продукта

89894813879

Гарантия
Этот продукт НР обеспечивается гарантией и программой обслуживания и поддержки клиентов HP Customer Care.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com
Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. 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 сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные
гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.
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