
Картриджи HP LaserJet CE255
(CE255A, CE255X, CE255XD)

Картриджи HP LaserJet CE255 обеспечивают беспроблемную печать,
страница за страницей. Оригинальные расходные материалы HP
экономят ваше время и деньги, что делает их отличным выбором для
офиса.

1Сравнительный анализ надежности черно-белых картриджей с тонером на рынках стран Европы (2010 год), проведенный компанией QualityLogic, Inc. по заказу
HP. Исследования проводились в лабораторных условиях, реальные показатели могут отличаться. Для получения более подробной информации см. отчет
QualityLogic по адресу www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf.

Повысьте производительность за счет удобной печати
Эффективные и надежные оригинальные расходные материалы HP позволяют вам работать эффективнее. Уникальная
формула тонера HP обеспечивает качество и надежность, необходимые бизнесу. Быстрое управление расходными
материалами делает печать эффективнее и экономичнее.

Стабильные результаты обеспечивают отлаженный процесс печати
Оригинальная конструкция картриджей HP и уникальная формула тонера HP гарантируют неизменно высокое
качество печати на протяжении всего срока службы картриджа. Качество и надежность печати на 70 % зависят
именно от картриджа, поэтому лучший картридж – этот тот, который разработан специально для вашего принтера. В
ходе независимого сравнения оригинальных черно-белых картриджей HP с картриджами других производителей
картриджи HP доказали свою исключительную надежность: они обеспечивали высокое качество печати в течение
всего заявленного срока службы1.

Доверьтесь HP, лидеру в создании экологичных решений
Продукты HP создаются с учетом требований глобального гражданства компании. Компания HP демонстрирует свою
приверженность делу охраны окружающей среды на всех этапах жизненного цикла продукции, начиная от ее
создания и заканчивая переработкой через удобную бесплатную программу приема и переработки оригинальных
картриджей HP LaserJet.



Картриджи HP LaserJet CE255

Характеристики продукта

Обозначение Описание Универсальный код
продукта

Размеры (д x ш x г) Вес Средний ресурс картриджа

CE255A Черный картридж HP LaserJet CE255A 884420133698 395 x 160 x 261 мм 1,82 кг Средний ресурс картриджа
– 6000 стандартных
страниц. Значение ресурса
картриджа указано в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19752*

CE255X Черный картридж HP LaserJet CE255X 884420133704 395 x 160 x 313 мм 2,26 кг Средний ресурс картриджа
– 12 500 стандартных
страниц. Значение ресурса
картриджа указано в
соответствии со стандартом
ISO/IEC 19752*

CE255XD Сдвоенная упаковка черных картриджей HP
LaserJet CE255X

885631277102 399 x 320 x 318 мм 4,58 кг Средний ресурс картриджа
– 12 500 стандартных
страниц. Заявленный ресурс
соответствует стандарту
ISO/IEC 19752.*

* Фактический ресурс может значительно варьироваться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов.
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Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу
http://www.hp.com
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