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1 :yz{|}~�y<�;{�r�{}�rs�y{ Vial 160 Aorta
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2 �`8��r�~�~�r�~�������w 2X10 
Tablet

50000 AA 
Medical

3 :yz{|}~�y�<��{��{s~�~� Vial 70000 GHI 
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4 :yz{|}~�y�¥y��r��~������w =���{<
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§¨�~yw{

7000 Nyi Lay 
Hr~yw

5 :yz{|}~�y�¥y��r��~��¬���w =���{<
Filled 

§¨�~yw{

9000 Nyi Lay 
Hr~yw

kqhufbhgfle

6 �`8��r�r|{}r��®�¯����w 10X10's 
tablets/ 

³��

1500 AA 
Medical

7 �`8�;{�}���{}����ry 10X10's 1450 AA 
Medical

8 �`8�³����{�~y{ 10X10's 
tablets/ 

³��

1000 Medi 
q¨ry�r��

9 P.O Cetrizine 10X10's 
»�³��

2200 AA 
Medical
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10 �`8�q¼®}~�~}r�~y�½~}�»��������
½~}��¼}�¾~y|

3X10's / 
³��

5600 OLIVE
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