Информация об устройстве

Глянцевая бумага HP PageWide для брошюр
(Z7S68A, Z7S67A)

Идеальный выбор для пользователей принтеров HP PageWide, таких как
администраторы отделов маркетинга или специалисты отделов снабжения.
Превратите свой принтер в эффективный инструмент маркетинга при использовании
ярко-белой плотной бумаги для брошюр. Печатайте рекламные листки, раздаточные
материалы и брошюры профессионального качества на бумаге, созданной специально для
принтеров HP PageWide.

Профессиональное качество печати на плотной бумаге для каждого проекта

Печатайте с легкостью профессионально выглядящие двухсторонние брошюры, рекламные листки и раздаточные материалы в вашем офисе.
Печать брошюр, рекламных листков и многого другого — эта бумага отлично подойдет для всех ваших полиграфических проектов.

Простая печать маркетинговых материалов своими силами

Профессиональное качество с яркими изображениями и четким текстом на ярко-белой глянцевой бумаге для брошюр позволит выделить ваш
бизнес среди других.
Более яркие цвета и четкие изображения благодаря глянцевой поверхности.

Разработаны вместе для обеспечения оптимальной производительности

Используйте более эффективно ваш принтер благодаря бумаге, созданной специально для HP PageWide. Эта прочная бумага с глянцевым
покрытием предназначена для бесперебойной работы при очень высокой скорости печати.
Помогите сохранить леса — выбирайте бумагу HP для домашней и офисной печати с сертификатом FSC®1.
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Код лицензии Forest Stewardship Council® (FSC®): FSC®-C017543.
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Заявление о совместимости
Принтеры HP PageWide

Характеристики продукта
Обозначение

Z7S68A

Z7S67A

Описание

Глянцевая бумага HP PageWide для брошюр — 100
листов/A3/297 x 420 мм

Глянцевая бумага HP PageWide для брошюр — 200
листов/A4/210 x 297 мм

Форматы носителей

297 x 420 мм

210 x 297 мм

Плотность печатного носителя

160 г/м²

160 г/м²

Отделка

Глянцевая

Глянцевая

Количество листов

100

200

Комплект поставки

100 листов бумаги 297 x 420 мм

200 листов бумаги 210 x 297 мм

Габариты упаковки изделия (комплект)

430 x 307,09 x 34,04 мм

302 x 216,15 x 35,81 мм

Вес

2,4 кг

2,09 кг

Универсальный код продукта

190780901915

190780901908

Гарантия
Гарантия 90 дней, замена продукта производителем при обнаружении дефектов

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com
Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2017 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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