Сводка

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim
Topload
Отличное качество

Тем, кто много ездит в
течение дня,
недостаточно, чтобы
сумка выглядела красиво.
Эта сумка сочетает в себе
высокое качество
исполнения и
функциональность для
вашего удобства. Она
защитит ваше устройство
и от внезапной смены
погоды, и от посторонних
глаз.

Мастерство изготовления
●
Элегантная сумка из сплит-кожи с нейлоновой внутренней отделкой
гарантирует сохранность вашего ноутбука .
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Покрытие высокого качества
●
Стильная серебристая отделка подчеркивает современный внешний вид
и функциональность сумки.
Надежная защита
●
Мягкое внутреннее замшевое покрытие из микроволокна и внешняя часть
из прочного материала помогут защитить ноутбук от царапин, дождя или
попадания жидкости.
Изящная, тонкая и стильная
●
Несмотря на свой тонкий дизайн она способна вместить ноутбук
диагональю до 35,56 см (14").
Продуманная организация
●
Просторные внешние и внутренние карманы позволят взять с собой все
необходимое.

Сводка

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim Topload

Совместимость

Подходит для ноутбуков диагональю до 35,56 см (14").

Размеры

без упаковки: 38,5 x 29 x 7 см
Упаковка: 38,5 x 29 x 7 см

Вес

без упаковки: 0,99 кг
Упаковка: 1,22 кг

Гарантия

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

Дополнительная
информация

Обозначение: 1PD70AA #ABB
Код UPC/EAN: 190781704867

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Topload; ремень на плечо

Сумка на 90 % состоит из сплит-кожи, на 10 % — из полиуретанового внешнего покрытия с замшевой внутренней отделкой из микрофибры. Внешний
вид продукта может отличаться от представленного на изображениях.
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