
Информация об устройстве

Печатные расходные материалыHP 131 LaserJet
(U0SL1AM, CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210XD, CF210X)

Идеальное решение для печати документов и маркетинговых материалов в офисе,
обеспечивающее неизменно высокое качество.

Благодаря расходным материалам HP 131 LaserJet обеспечивается профессиональная печать
текстовых документов и рекламных материалов. Вы сможете повысить производительность
домашней или офисной печати и при этом сэкономить время и расходные материалы. При
больших объемах печати используйте упаковки из двух или нескольких картриджей, а не
отдельные картриджи и вы сможете сэкономить на расходных материалах.

1 Программа доступна не во всех странах. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.hp.com/recycle.

Печатайте великолепные цветные и черно-белые документы
Печать текстовых документов и рекламных материалов профессионального качества. Тонер позволяет печатать контрастные черно-белые
текстовые и графические документы профессионального качества. Стабильно высокие результаты на разных типах бумаги для лазерной печати.
Создавайте впечатляющие документы с яркими насыщенными цветами.

Надежная и неизменно качественная печать для продуктивной работы
Сокращение расходов на печать и повышение эффективности работы принтера. Оригинальные лазерные картриджи для принтеров HP LaserJet
гарантируют печать неизменно высокого качества. Благодаря исключительной надежности эти картриджи обеспечивают бесперебойную работу
и позволяют снизить затраты на расходные материалы.
Надежность и высокое качество печати в любых условиях эксплуатации.

Удобная замена и утилизация расходных материалов
Замена картриджа HP выполняется быстро и не требует особых усилий. Отправляйте использованные лазерные картриджи на переработку с
помощью программы HP Planet Partners1.
Проще не бывает: оригинальные картриджи HP предназначены для быстрой и простой замены.
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Заявление о совместимости
Цветной принтер серии HP LaserJet Pro 200 M251, МФУ для цветной печати HP серии LaserJet Pro 200 M276

Характеристики продукта

Обозначение Описание Средний ресурс картриджа * Размеры (д xш x г) Вес Универсальный код
продукта

U0SL1AM HP 131A, Упаковка 3 шт., Оригинальные лазерные
картриджи HP LaserJet,
Голубой/Пурпурный/Желтый

На картридж: 1800 стр. (голубой),
1800 стр. (пурпурный), 1800 стр.
(желтый)

365 x 300 x 110 мм 2,4 кг 888182055885

CF210A HP 131A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Черный

1600 страниц 365 x 100 x 110 мм 0,8 кг 886111334957

CF211A HP 131A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Голубой

1800 страниц 365 x 100 x 110 мм 0,8 кг 886111334971

CF213A HP 131A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Пурпурный

1800 страниц 365 x 100 x 110 мм 0,8 кг 886111334995

CF212A HP 131A, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet, Желтый

1800 страниц 365 x 100 x 110 мм 0,8 кг 886111334988

CF210XD HP 131X, Упаковка 2 шт., Оригинальные лазерные
картриджи HP LaserJet увеличенной емкости,
Черный

На картридж: 2400 страниц 365 x 200 x 110 мм 1,6 кг 888182055878

CF210X HP 131X, Оригинальный лазерный картридж HP
LaserJet увеличенной емкости, Черный

2400 страниц 365 x 100 x 110 мм 0,8 кг 886111334964

*Заявленный средний ресурс композитного цвета (голубой, пурпурный, желтый) указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Фактический ресурс может значительно
отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов.Подробнее см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Гарантия
Гарантия HP Premium Protection Warranty. В данном продукте HP гарантируется отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com

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.

4AA5-1969RUE, Ноябрь 2016


