Информация об устройстве

HP 56, Лазерные картриджи HP LaserJet
(CF256A, CF256X)

Идеальный выбор для бизнес-пользователей, которым требуется эффективная и
экономичная печать документов профессионального качества.
Документы, напечатанные с использованием оригинальных картриджей HP LaserJet,
отличаются профессиональным качеством. Сохраняйте высокую продуктивность благодаря
экономии времени и расходных материалов. Эти надежные картриджи специально
разработаны для использования с МФУ HP LaserJet.

Доверьтесь качеству

Оригинальные картриджи HP — это гарантия неизменного качества. Забудьте о повторной печати, напрасно потраченных расходных материалах
и дорогостоящих задержках, которые могут возникнуть при использовании повторно заправленных картриджей.
Печатайте профессиональные документы с использованием тонера, который обеспечивает четкий текст и контрастную черно-белую графику.

Моментальная готовность к работе

Поддержите развитие своего бизнеса. Надежные оригинальные картриджи HP обеспечивают стабильную бесперебойную работу и позволяют не
отвлекаться от главных задач, оставаясь в рамках бюджета.
Надежность и профессиональное качество печати в любых условиях эксплуатации.

Не отвлекайтесь от важных задач.

Не теряйте ни минуты. Теперь вы всегда сможете быстро заменить оригинальные картриджи HP и продолжить печать. Они разработаны
специально для МФУ HP LaserJet.
Заменяйте картриджи быстро и легко благодаря конструкции, разработанной для простой установки.
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Заявление о совместимости
МФУ HP LaserJet серии M436

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа

CF256A

HP 56A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

7400 страниц

CF256X

HP 56X, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet увеличенной емкости, Черный

12300 страниц

Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

507 x 222 x 160 мм

1,09 кг

889894325457

507 x 222 x 160 мм

1,1 кг

889894325464

Гарантия
Гарантия HP Premium Protection Warranty. В данном продукте HP гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов.

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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