Сводка

HP Spectre TechTote (Black)
Сумка премиум-класса
со специальным
карманом для
технических
принадлежностей

Новейшие технологии
прекрасно сочетаются с
сумкой, изготовленной с
таким же высоким
уровнем точности и
изысканности. Эта сумка
из натуральной
текстурированной кожи с
мягкой внутренней
обивкой надежно защитит
ваши устройства в пути.

Впечатляющий дизайн
●
Натуральная текстурированная кожа, дополненная снизу отделкой из
крупнозернистой искусственной кожи, свидетельствует о высочайшем
качестве и утонченном стиле .
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Специальный карман для технических принадлежностей
●
Специальный карман на молнии позволяет хранить самые необходимые
технические компоненты отдельно от личных вещей. С легкостью
заряжайте ноутбук, не извлекая его из сумки (требуется внешний
аккумулятор, приобретаемый отдельно)
Особенности
●
Ваш ноутбук будет в отличном состоянии благодаря специальному
отделению для устройств с диагональю до 35,56 см (14"). Основное
отделение вмещает ноутбуки с диагональю до 43,94 см (17,3").
●

Храните ключи и накопители USB в элегантном кожаном футляре,
который всегда под рукой.

●

Защитите свою личную информацию с помощью чехла с
RFID-блокировкой.
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Совместимост Выделенное отделение для ноутбука вмещает
ь
устройства с диагональю до 35,56 см (14"); Основное
отделение вмещает ноутбуки с диагональю до 43,94 см
(17,3").
Размеры

без упаковки: 33,2 x 56 x 13,2 см
Упаковка: 33,2 x 56 x 13,2 см

Плотность

без упаковки: 0,96 кг
Упаковка: 1,03 кг

Гарантия

Надежная защита: благодаря стандартной
ограниченной гарантии HP сроком на один год вы
можете чувствовать себя абсолютно спокойно.
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Сумка HP Spectre Tech Tote; информация о продукте;
гарантийный талон

Внешняя сторона изделия изготовлена из 100 % натуральной кожи с естественной лицевой поверхностью. Внешний вид изделия может отличаться от
представленного на изображении.
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