
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drucker-Typ - Hewlett Packard (HP) 
(Bei einer Bestellung bitte mit angeben !)  

Inhalt / 
Farbe  

Original HP Nr.: C6614A 
HP Deskjet 610C/615C/656C (42ml) 

schwarz  

Original HP Nr.: 51626A  
HP Deskjet 400/400/420C/500/500C//510/520/ 540C/550C/ 560C - Desk Writer 
400/520/540/550C/560C/ - DesignJet 200/220/600 - OfficeJet  350/LX  

schwarz  

Original HP Nr.: 51629A  
HP Deskjet 610C/615C 350C/Cbi/600C/660C/670C/690C/694C/695C/ 
- Desk Writer 600/660C/670C - OfficeJet  500/590/635/700 710/725  

schwarz  

Original HP Nr.: C6615A 
HP Deskjet 825C/840/843/845/920C/940C - OfficeJet V40 - PSC 500/950 (42ml) 

schwarz  

Original HP Nr.: 51645A 
HP Deskjet 710C/720C/815C/820Cxi/850C/870Cxi/880C/ 890C 
/895Cxi/930C/950C/970Cxi/990Cxi/1100C/1120C / 1125C/1220C/1600C/CN/CM - DesignJet  
700/750C/750C+/755CM - OfficeJet Pro 1150C/1170C/ 1175C OfficeJet 
R45/R65/T45/T65/G55/G85/G95/K60/K80  
- ColorCopier 290 - Photosmart P1000/P1100/P1215/P1218  (42ml)  

schwarz  

Original HP Nr.: C6625A 
HP Deskjet 825C/840C/843C/845C 

color  

Original HP Nr.: 51625A 
HP Deskjet 310/320/340/340C/ CBI /400/ L /420C/500C/540C/550C/560C - DeskWriter 310/320/ C / 
520/540/550C/560C 

color  

Original HP Nr.: 51649A 
HP Deskjet 350C/350/350CBI/600C/610C/640C/656/660C/670C/690C/694C/695C - DeskWriter 
600/660C/670C - OfficeJet 500/590/635/700//710/725  

color  

Original HP Nr.: C1823A 
HP Deskjet 710/720/810/880/890/895Cxi - OfficejetT45/T65/R45/R65 - Deskjet 1120C/1125C 
OfficeJet Pro1150C/1170C/1175C - PSC 500 

color  

Original HP Nr.: 51641A 
HP Deskjet 820/850/870/1100  

color    

Original HP Nr.: C6578A 
HP Deskjet 930/940/950/960/970/990 Cxi - OfficeJet G55/G85/G95 - OfficeJet V40 
Photosmart 1115/1215/1218/1315/P1000/P1100 - PSC 950 – Deskjet 1220C 

color  

Drucker-Typ - Lexmark (Bei einer Bestellung bitte mit angeben !)   Inhalt / 
Farbe 

12 A 1970/75 für 3200-7200, Z11, Z42, Z43, Z45, Z51, Z52, Z53 - Optra Color 40, 45, Z31 -  Image 
Center X73, X83 

schwarz  

12 A 1980/85  für 3200-7200, Z11 - Optra Color 40, 45, Z31 color  

17 G 0050 für Z12, Z22, Z32  schwarz  

17 G 0060 für Z12, Z22, Z32  color  

13400HC für Lexmark WinWriter 150C/EXECJET IIC - ColorJet 1000/1020/1100/2030/2050/2055/3000  schwarz  

13619HC für Lexmark WinWriter 150C/EXECJET IIC - ColorJet 1000/1020/1100/2030/2050/2055/3000  color  
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15M0120 für Lexmark Z42, Z43, Z51, Z52, Z53, Z42, Z45 - Image Center X73, X83 color  
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