Сводка

HP 39.62 cm (15.6") Odyssey
Backpack Black/Blue

Продуманное
расположение отделений,
современный дизайн и
универсальность делают
этот рюкзак отличным
выбором как для
повседневного
использования, так и для
длительных поездок.
Рюкзак HP Odyssey
обладает раздельными
карманами для хранения
ноутбуков диагональю до
39,62 см (15,6") и
планшетов, а также
отсеками для
дополнительных
принадлежностей. Он
сделан из надежных
материалов и отличается
яркой цветовой гаммой с
уникальной камуфляжной
подкладкой. Дышащая
поверхность внешней
подкладки и удобно
расположенные лямки
обеспечивают
повышенный комфорт.
Стильный дизайн и
комфорт во время
поездок.

Изысканный дизайн
●
Плавные и акцентированные линии выгодно подчеркивают насыщенные
яркие цвета внутренней отделки. Дизайн этого рюкзака отличается
уникальной камуфляжной подкладкой, современным исполнением и
потрясающей надежностью.
Удобство и защита
●
Мягкая подкладка и надежная внешняя поверхность для ноутбука и
планшета. Дышащая поверхность внешней подкладки и
вентиляционные отверстия обеспечивают высокий комфорт во время
длительных поездок.
Полноценная защита
●
Рюкзак предназначен для ноутбуков диагональю до 39,62 см (15,6") и
оснащен специальным карманом для планшета или электронной книги.
Материал, из которого он сделан, протестирован на устойчивость к
погодному воздействию, что вкупе с надежной гарантией HP делает его
идеальным выбором для тех, кто часто находится в пути.

Сводка

HP 39.62 cm (15.6") Odyssey Backpack Black/Blue

Совместимость

Для ноутбуков с экраном диагональю до 39,62 см (15,6")

Размеры

без упаковки: 330 x 150 x 460 мм
Упаковка: 335 x 155 x 465 мм

Вес

без упаковки: 0,98 кг
Упаковка: 1 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Цвет продукта

Черный

Дополнительная
информация

Обозначение: Y5Y50AA #ABB
Код UPC/EAN: 190780496046

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Рюкзак

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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