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1
P.O Paracetamol 500 

mg

10X10's 

tablets/ 

Box

1500 AA Medical

2 P.O Dextromethophan 10X10's 1450 AA Medical

3 P.O Bromhexine

10X10's 

tablets/ 

Box

1000
Medi 

Myanmar 

4 P.O Cetrizine
10X10's 

/ Box
2200 AA Medical
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without zinc

3X10's / 

Box
5600 -¢/.´

6 v}-�._h]k_\�,
10X10's 

/ Box
700 Pai Brother

7 P.O - Pantocid
10X10's 

/ Box
7000 PL

8 P.O Omeprazole
10X10's 

/ Box
1650

Shwe Htay 

Min

9 Injection Pantocid 2~f._]w 1500 Aorta

10 Injection Omeprazole 2~f._]w 1050 Aorta
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