Сводка

HP 39.62 cm (15.6") Spectrum
Sleeve (Ladies edition)

Чехол HP Spectrum для
ноутбуков с диагональю
экрана до 15,6" позволит
вам выделиться из толпы.
Искусный дизайн: изящная
форма и рисунок с
сердечками. Чехол можно
носить в руках или
положить в рюкзак — в
любом случае он
гарантирует
дополнительную защиту
вашему ноутбуку!

●

Чехол полностью закрывает устройство и защищает его от царапин.

●

Мягкая защитная подкладка по всему периметру чехла надежно
защищает устройство от ударов и царапин. Высокопрочное внешнее
покрытие из твила обеспечивает надежную защиту при непогоде.

●

Гладкая тонкая замшевая подкладка обеспечивает мягкую защиту от
царапин и надежно оберегает ноутбук или планшет.

●

Водостойкая поверхность

●

Самовосстанавливающаяся молния с удобной застежкой

Сводка

HP 39.62 cm (15.6") Spectrum Sleeve (Ladies edition)

Совместимость

Подходит для большинства ноутбуков с диагональю экрана до 15,6".

Размеры

без упаковки: 415 x 282 x 25 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 20
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 4
Количество в паллете: 480
Упаковка: 325 x 415 x 30 мм

Вес

без упаковки: 0,25 кг
Упаковка: 0,32 кг

Гарантия

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

Дополнительная
информация

Обозначение: 1AT98AA #ABB
Код UPC/EAN: 190781080848

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Чехол

В комплект поставки входит ограниченная гарантия HP сроком на один год 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.
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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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