
HP Urban Slip Case - 40,6 cm (16")
Быстрый доступ и превосходная защита

Сумка HP Urban Slip Case 40,6 см (16") отличается привлекательным дизайном. Вы можете хранить
ноутбук в специальном отделении, а дополнительные принадлежности, MP3-проигрыватель, ключи
и другие вещи - в отдельных внешних карманах.
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Защитите свои инвестиции
Вы купили ноутбук, который всегда хотели. Защитите его от царапин и загрязнений.
Рюкзак HP Urban Slip Case - 40,6 см (16") изготовлен из долговечных материалов для
защиты его от пыли, ударов и царапин.

Универсальный дизайн
Сумка HP Urban Slip Case - 40,6 см (16") отличается современным изящным дизайном.
Корпус изготовлен из долговечных материалов, а мягкая подкладка защищает ваш
ноутбук.

Идеальный выбор для использования в дороге
Всегда носите ноутбук с собой? Чтобы не повредить его, просто носите его в
специальной сумке Urban Slip Case. Уплотненный плечевой ремень обеспечивает
удобство переноски на спине или плечах.

Готовность к использованию в любой момент
Когда вы работаете за пределами офиса, сумка HP Urban Slip Case 40,6 см (16")
облегчает поиск всех вещей. Вы можете хранить ноутбук в специальном отделении,
а дополнительные принадлежности, MP3-проигрыватель, ключи и другие вещи - в
отдельных внешних карманах.

Совместимость Для ноутбуков с диагональю экрана до 40,6 см (16")

Размеры Без упаковки: 3 90 x 45 x 275 мм
Упаковка: 3 90 x 45 x 275 мм

Вес без упаковки: 0,3 95 кг
Упаковка: 0,41 кг

Гарантия Ограниченная гарантия сроком на 1 год

Дополнительная
информация

Обозначение: QB756AA #ABB
Код UPC/EAN: 886111796045

Комплектация Сумка


