Сводка

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack
Защита, удобство,
мобильность.

Если вы постоянно
находитесь в движении,
ежедневные удары могут
негативно сказаться на
внешнем виде вашего
ноутбука и ценных вещей.
Обезопасьте все свое
имущество в пути на
протяжении всего дня с
помощью удобного
надежного рюкзака.
Простой доступ и удобное
распределение ноутбука и
повседневных
принадлежностей в
отделениях просторной
сумки, устойчивой к
погодным условиям.

Водостойкость
●
Водостойкие материалы сохраняют содержимое сухим.
Найдется место для всего необходимого
●
Большое внутреннее отделение с удобными карманами для ноутбука и
принадлежностей, а также внешний карман для бутылки обеспечивают
удобство в поездке.
Прочная внешняя поверхность
●
Усиленная застежка-молния и надежная конструкция защитят основные
элементы вашего ноутбука.
●

Передний карман на молнии для безопасной переноски ценных вещей.

Разработано на века
●
Устройство соответствует строгим требованиям и стандартам HP, которые
гарантируют его качественную работу в течение долгого времени.

Сводка

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack

Совместимость

Для ноутбука с диагональю экрана до 39,62 см (15,6")

Размеры

без упаковки: 450 x 300 x 180 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 5
Число коробок в одном слое паллеты: 3
Число слоёв в паллете: 4
Количество в паллете: 60
Упаковка: 450 x 300 x 180 мм

Вес

без упаковки: 0,43 кг
Упаковка: 0,52 кг

Гарантия

Надежная защита: благодаря стандартной ограниченной гарантии HP сроком на два года вы можете
чувствовать себя абсолютно спокойно1.

Цвет продукта

Черный

Дополнительная
информация

Обозначение: 1FK05AA #ABB
Код UPC/EAN: 190781262923

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Рюкзак

В комплект поставки входит ограниченная гарантия HP сроком на два года с онлайн-поддержкой. Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект
поставки). Дополнительные сведения см. в центре поддержки клиентов HP или на сайте www.hp.com/go/orderdocuments. Внешний вид продукта может
отличаться от изображения.

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.
04/17

