Сводка

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
Укладывайте вещи — и
в путь.

На работе. Дома. В пути.
Вы постоянно находитесь
в разъездах и вам
необходимо, чтобы ваши
устройства всегда были
под рукой? Выберите
рюкзак, в котором ваши
принадлежности будут в
безопасности и всегда
наготове. Этот рюкзак с
верхней загрузкой создан
специально для тех, кто
постоянно находится в
дороге.

Для использования в поездках
●
Отличный дизайн — отнюдь не единственное достоинство этого рюкзака.
Он обеспечивает надежную защиту всех ваших устройств и
предоставляет удобный и безопасный доступ к содержимому.
Полная экипировка
●
Этот рюкзак отличается максимальной надежностью во всем — от
материала до аксессуаров. Он оснащен множеством карманов, прочными
ручками и съемным плечевым ремнем.
Вместительность
●
Этот рюкзак подходит для любого ноутбука диагональю до 15,6".
Ограниченная однолетняя гарантия HP отлично дополняет его
преимущества.
Особенности:
●
Специальный отсек для безопасного хранения ноутбука;
●

возможность протянуть провод между различными отделениями рюкзака
для удобной зарядки устройств;

●

Передний карман для проводов и мыши со внутренними отделениями с
обеих сторон;

●

отдельная ручка для переноски, а также регулируемые лямки с мягкой
подкладкой;

●

нейлоновые молнии с удобными застежками.
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Совместимость

Подходит для ноутбуков с диагональю экрана до 39,6 см (15,6 дюйма)

Размеры

без упаковки: 470 x 350 x 180 мм
Упаковка: 470 x 350 x 180 мм

Вес

без упаковки: 0,97 кг
Упаковка: 1,02 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Дополнительная
информация

Обозначение: T0F84AA #ABB
Код UPC/EAN: 889894410979

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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