Сводка

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack and Mouse
Безопасность и
производительность —
идеальное сочетание.
Элегантный удобный
рюкзак придаст вам
уверенности и надежно
защитит ваш ноутбук и
ценные вещи в дороге в
течение рабочего дня.
Просторные, практичные
отделения позволяют
удобно разложить все
необходимое для работы
в дороге. Мышь,
входящая в комплект,
поможет вам сохранять
максимальную
производительность в
любом месте.

Водостойкость
●
Водостойкие материалы сохраняют содержимое сухим.
Найдется место для всего необходимого
●
Большое внутреннее отделение и удобные карманы для ноутбука и
принадлежностей 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.

Сводка

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack and Mouse

Совместимость

Рюкзак: для ноутбуков с диагональю экрана до 39,62 см (15,6"); мышь: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.x и
более поздних версий

Размеры

без упаковки: 45 x 30 x 18 см
Количество в футляре или картонной коробке: 5
Число коробок в одном слое паллеты: 3
Число слоёв в паллете: 4
Количество в паллете: 60
Упаковка: 45 x 30 x 18 см

Вес

без упаковки: 0,43 кг
Упаковка: 0,61 кг

Гарантия

Надежная защита: благодаря стандартной ограниченной гарантии HP сроком на один год вы можете
чувствовать себя абсолютно спокойно.

Дополнительная
информация

Обозначение: 1FK04AA #ABB
Код UPC/EAN: 190781349013

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Рюкзак; проводная мышь; краткое руководство по началу работы; инструкция по использованию
продукта; гарантия

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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