Информация о продукте

HP 79A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный
(CF279A)

Идеальное решение для удобной печати деловых документов профессионального
качества и обеспечения гарантированной производительности, которая необходима в
офисах.
Стабильно распечатывайте документы в профессиональном качестве с помощью надежных
оригинальных лазерных картриджей HP. Вы сможете повысить производительность и снизить
эксплуатационные затраты. Эти надежные картриджи специально разработаны для
безупречной работы с HP LaserJet Pro.
Доверьтесь качеству

Оригинальные лазерные картриджи HP — это неизменная гарантия качества. Забудьте о повторной печати, напрасно потраченных расходных
материалах и задержках, которые могут возникнуть при работе с повторно заправленными картриджами.
Тонер позволяет печатать контрастные черно-белые текстовые и графические документы профессионального качества.

Постоянные впечатляющие результаты

Лучшее решение для развития вашей компании. Оригинальные лазерные картриджи HP обеспечивают преимущества качественной и
стабильной печати.
Это надежный выбор, позволяющий избежать повторной печати, пустой траты расходных материалов и задержек.

Не отвлекайтесь от важных задач.

Оригинальные лазерные картриджи HP заменяются за несколько секунд. Они были специально созданы для быстрой и простой установки в
принтеры и МФУ HP LaserJet.
Не отвлекайтесь от важных задач. Оригинальные лазерные картриджи HP обеспечивают удобство установки и замены

Энергосберегающая конструкция

Используйте картриджи, которые разработаны с учетом защиты окружающей среды. Их легко утилизировать, и используя их, вы заботитесь об
окружающей среде.1
Позаботьтесь об окружающей среде. Бесплатная программа HP Planet Partners позволяет легко утилизировать расходные материалы 1.
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Программа доступна не во всех странах. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
Серия принтеров HP LaserJet Pro M12; Серия МФУ HP LaserJet Pro M26

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа *

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

CF279A

HP 79A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

1,000 страниц

375 x 113 x 125 мм

0,83 кг

889894680617

*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 изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 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 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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