Информация об устройстве

Фотобумага HP Sprocket Plus, 20 листов с липким слоем,
5,8 мм x 8,7 мм (2,3 x 3,4 дюйма)
(2LY72A)

Идеально подходит для мгновенной печати больших фото на принтере HP Sprocket Plus.
Превратите свои любимые моменты в мгновенные красочные фотографии и наклейки
размером 5,8 x 8,7 см (2,3 x 3,4 дюйма), которые не размазываются . Только на принтерах HP
Sprocket Plus .
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Мгновенная печать фотографий с помощью HP Sprocket Plus

Фотобумагу для мгновенной печати фотографий размером 5,8 x 8,7 см (2,3 x 3,4 дюйма) можно легко загрузить в HP Sprocket Plus в любой момент2.
Мгновенная печать только на принтерах HP Sprocket Plus2. Несовместимо с HP Sprocket и HP Sprocket 2 в 1.

Печать наклеек

Бумага с липким слоем на задней стороне позволяет превратить ваши любимые фотографии в веселые наклейки.
Просто снимите защитный слой с обратной стороны и окружите себя наклейками с изображением ваших любимых моментов.

Яркие цвета, долговечные отпечатки

Обменивайтесь этими красочными глянцевыми фотографиями, которые не размазываются, а также устойчивы к разрыву и к воздействию влаги1.
Печать с использованием технологии ZINK™ ZERO INK™ от компании ZINK™3.
Ваши фотографии устойчивы к воздействию влаги, разрывам и смазыванию сразу же после печати1.

1 Устойчивость к воздействию влаги, разрывам и смазыванию по результатам внутреннего тестирования Zink Holdings, LLC. Товарные знаки ZINK Technology™ и ZINK™ принадлежат компании ZINK Holdings
LLC. Используются по лицензии.
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Требуется приложение HP Sprocket.
знаки ZINK Technology™ и ZINK™ принадлежат компании ZINK Holdings LLC. Используются по лицензии.
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Заявление о совместимости
Для фотопринтера HP Sprocket Plus

Характеристики продукта
Обозначение

2LY72A

Описание

Фотобумага HP Sprocket Plus, 20 листов с липким слоем, 5,8 мм x 8,7 мм (2,3 x 3,4 дюйма)

Форматы носителей

5,8 x 8,7 см

Плотность печатных носителей

258 г/м²

Отделка

Глянцевое

Количество листов

20

Габариты упаковки изделия (комплект)

139,2 x 82,6 x 17,5 мм

Вес

0,04 кг

Универсальный код продукта

191628593620

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
Устройство может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся в этом документе,
может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии,
прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии.
Компания HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.
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