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Оригинальные
контрактные
лазерные
картриджи HP
Больше эффективности в сочетании с
легендарной надежностью традиционных
картриджей HP

Что такое C-SKU?
Оригинальные контрактные лазерные картриджи HP (C-SKU) — это подлинные продукты HP,
которые соответствуют стандартам качества и надежности традиционных оригинальных
картриджей HP LaserJet. Они эксклюзивно предоставляются конечным заказчикам в рамках
контрактов Supplies Big Deal (SBD) или Managed Print Services (MPS).
Картриджи HP можно отличить по белой упаковке (см. ниже) с номером продукта,
оканчивающимся на -AC, -XC или -YC, где C означает «контрактный».
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Где можно их найти?
Оригинальные контрактные лазерные картриджи HP доступны только в рамках программ
SBD и MPS у наших стратегических партнеров по продаже расходных материалов.

Почему HP предлагает C-SKU?
В условиях быстрого изменения ИТ-сред компания HP предоставляет конечным заказчикам
максимально эффективную продукцию, что означает:
• широкий выбор расходных материалов
• качество и надежность
• экологичность
• доступные цены

Только для сотрудников HP и авторизованных торговых партнеров HP,
которые работают с конечными покупателями. Не для размещения на
общедоступных ресурсах.
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Преимущества оригинальных контрактных лазерных
картриджей HP
Выбирая стандартные или эксклюзивные картриджи, вы получаете неизменно высокое
качество и надежность оригинальных картриджей HP в сочетании с рядом преимуществ.
Оптимальный выбор расходных материалов
• Картриджи увеличенной емкости, некоторые из которых доступны только по контракту,

позволяют реже обслуживать устройства.

• При использовании картриджей увеличенной емкости снижается стоимость поставки.
• Сокращение числа заказов, счетов и платежей повышает эффективность снабжения.

Качество и надежность
• Оригинальные контрактные лазерные картриджи HP разработаны для безупречной
работы с принтерами HP LaserJet — вы можете положиться на их качество.
• Контрактные картриджи обеспечивают повышенную производительность и неизменно
высокое качество при более низкой цене.
• Качество и надежность — главные задачи HP, выполняя которые, мы обеспечиваем
безупречную работу ваших принтеров.
• На разработку каждой системы HP LaserJet уходит от трех до пяти лет — качество не
терпит спешки!
Экологичность
• Покупая оригинальные картриджи HP и утилизируя их по программе HP Planet Partners,

вы помогаете сократить негативное воздействие на окружающую среду.1
• Ни один из оригинальных картриджей HP, принятых по программе HP Planet Partners,
не отправляется на свалку.
• При использовании оригинальных контрактных лазерных картриджей HP увеличенной
емкости сокращается общее количество утилизируемых картриджей.
Доступные цены
• Приобрести оригинальные контрактные лазерные картриджи HP по самой выгодной

цене можно в рамках программ SBD и MPS.

• Общая экономия включает снижение расходов на логистику и оборудование, а также

административных издержек.

Мы защищаем вас
Мы стремимся защитить наших клиентов от подделок нашей продукции, которые могут
привести к серьезным проблемам и издержкам. Для этого мы используем в упаковках
расходных материалов специальное средство защиты:
• Защитный ярлык, подлинность которого можно проверить на сайте hp.com/go/ok.

Для проверки подлинности просто введите серийный номер с защитного ярлыка.

• Подробные ответы на вопросы о поддельных картриджах см. на сайте HP по борьбе

с подделками: hp.com/go/anticounterfeit.

Дополнительная информация
hp.com/go/learnaboutsupplies

1

Доступность программ может меняться. Программа HP Planet Partners по возврату и утилизации оригинальных картриджей HP в настоящее время действует более чем
в 50 странах и регионах Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Дополнительные сведения см. на сайте hp.com/recycle.
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