Сводка

HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim
Topload Black

Тем, кто много ездит по
работе, недостаточно,
чтобы сумка выглядела
красиво, она должна
также быть
функциональной. Оцените
мастерство изготовления
сумки, объединяющей в
себе функциональность и
невероятное удобство
использования. Эта сумка
надежно защитит ваш
ноутбук не только от
плохой погоды, но и от
завистливых
наблюдателей .
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Прекрасно выполненные
●
Стильные кожаные вставки, текстурированное черное покрытие из
черного нейлон-твила и медные молнии помогут произвести впечатление
изысканности .
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Покрытие высокого качества
●
Стильная медная отделка подчеркивает современный внешний вид и
функциональность чехла.
Надежная защита
●
Мягкое внутреннее замшевое покрытие из микроволокна и внешняя часть
из прочного материала помогут защитить ноутбук от царапин, дождя или
попадания жидкости.
Функции
●
Стильная и тонкая сумка, в которую легко поместится ноутбук с
диагональю до 35,6 см (14").
●

Просторные внешние и внутренние карманы позволят взять с собой все
необходимое.

●

Благодаря съемному ремню на плечо и удобным ручкам сумку легко взять
в поездку.

●

Стандартная ограниченная гарантия HP сроком на один год обеспечивает
уверенность в работе устройства.

Сводка

HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim Topload Black

Совместимость

Для ноутбуков с экраном диагональю до 35,6 см (14").

Размеры

без упаковки: 271 x 378 x 50 мм

Вес

без упаковки: 0,99 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Дополнительная
информация

Обозначение: W5T45AA #ABB
Код UPC/EAN: 889899481165

Комплектация

Чехол

1
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Оцените мастерство изготовления этой сумки, объединяющей в себе функциональность и самую надежную защиту.
Внешняя часть сумки представляет собой стильное сочетание кожи и нейлон-твила. Внутренняя часть выполнена из микрофибры.

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 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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