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1 �z8	8{m�Vw¯u�m
=^¿=^ñ�	�	

Box
1650

«l}m	npws	
Min

2 :oºmvpUuo	�wopuvU� 1g/Vial 1500 Aorta

3
Injection 
8{m�Vw¯u�m

1g/Vial 1050 Aorta

����É������

4
�8	<	F¯UplVu{svUo	
500 mg

¸r¹ñ� 4000
Ramma-      
}w��s

5
�z8	<	7m�w�mrUo	
500 mg

Box of 
=^r=^ñ�

6100 Aorta

6
�z8	<	|m�u��urwvUo	
500 mg

Box of 
=^r=^ñ�

¶^^^
«l}m	npws	

Min

¶ �z8z7m�UrU{m
Box of 
¹r=^ñ�

3600 Aorta

8
�z8	F{urUvU��Uoü	
7�w���woUv	FvU�

Xur	u�	=r´ñ� 1800 Aorta

9
Injection - 
|m�u��urwvUo	¸^^	
mg

1x1 3000 Yadanar

10
Injection - 
7m�pVUw¯uom	=�

=ñ� ¶^^ W7|
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