Сводка

HP 43.94 cm (17.3") Signature
Slim Topload Case

Чехол HP Signature Slim
Topload — это компактное
профессиональное
решение, которое
позволяет надежно
хранить ноутбуки и
планшеты диагональю до
43,94 см (17,3"). Чехол
оснащен двумя
основными раздельными
карманами для ноутбука и
планшета и
дополнительными
отсеками. Чехол также
оснащен отверстием для
подключения
аудиосистемы и зарядного
устройства. На него
нанесен тисненый
фирменный логотип, он
выполнен в насыщенных
цветах и обладает
удобной ручкой со
сквозным креплением.
Стильный городской
дизайн и простота
исполнения.

Притягательный и стильный дизайн
●
Дизайн стал более элегантным: он отличается плавными линиями,
внешней отделкой из серой шерсти и черными вставками. Внутренние
карманы выполнены в насыщенном синем цвете.
Надежная защита для ноутбука и планшета
●
Два полноразмерных раздельных кармана с подкладкой предназначены
для хранения ноутбука диагональю до 43,94 см (17,3") и планшета. В
дополнение к мягким стенкам и разделителю основание чехла усилено
дополнительной подкладкой.
Карманы внутри карманов
●
Чехол оснащен дополнительными отсеками различного размера для
хранения аксессуаров, ручек, телефона и других принадлежностей.
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Совместимость

Ноутбуки диагональю экрана до 17,3 дюйма (43,94 см)

Размеры

без упаковки: 430 x 295 x 40 мм
Упаковка: 435 x 300 x 45 мм

Вес

без упаковки: 0,344 кг
Упаковка: 0,42 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Цвет продукта

Серый

Дополнительная
информация

Обозначение: T0E19AA
Код UPC/EAN: 889894408143

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Сумка

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом
документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от
моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
прилагающихся 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 другие ошибки в
данном документе.
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