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1 P.O Bromhexine
10X10's 
tablets/ 

Box
1000

Medi 
Myanmar 

2 P.O Cetrizine
10X10's / 

Box
2200 AA Medical

Supportive

3
P.O Multivitamin 
with/ without zinc

3X10's / 
Box

5600 OLIVE

4 P.O Vitamin C
10X10's / 

Box
700 Pai Brother

5 P.O - Pantocid
10X10's / 

Box
7000 PL

6 P.O Omeprazole
10X10's / 

Box
1650

Shwe Htay 
Min

7 Injection Pantocid 1g/Vial 1500 Aorta

8 Injection Omeprazole 1g/Vial 1050 Aorta

|tjr}rfjriw

9
PO - Azithromycin 
500 mg

5x3's 4000
Ramma-
waddy

10
P.O - Cefalexin 500 
mg

Box of 
10x10's

6100 Aorta
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�¢£�xft (�S5��� Premium

� Ê®¡��½Ä«�Á�®Ä¾�@�>�5�C 1,462 1,429 1,436 	���	+����	������&� � 	���	+�����
!����&� ����������5�	�����������&�
�>�5����?��

* à¾¤¬Äò@È«À«¡C� 1,412 1,374 1,381 �	��1	+���L��������L����
�	������ ���	!����������?��

7 à¾¤¬Äò@Ê®¡��AÄ«¾Á©C 1,412 1,374 1,381 �	���1�	+���L��������L����
	+���	����:�	������
	�É	�������?��

; à¾¤¬Äò@	 �����C 1,437 1,409 1,416 �)T	��1���UO������L���&� ���UO��
+���4�+�!����&����UO����?��

D à¾¤¬Äò@B0�4�+�	6����C 1,437 1,409 1,416 ���UO�1��>�5������L���&�
B0�4�+�	6��������UO����?��

Æ -È�ßÁ�¨©Ä�@Ý�®§C 1,407 1,374 1,380 	+���L���1� �	��� ����	
�����
�����L���	=�

Ç ÈÊ@º¸3C 1,432 1,399 1,406 L����4)����	������&	���� � �?���?��5�&
����������5�	������������

H ÈÊ@ºº¹C 1,462 1,429 1,436 ������5�	������&� @�GDC�����&� �>�5��
���?��5��&�����������5�	������������

´ ÈÊ@ººóC 1,427 1,389 1,396 �����#���	+���	� +:+��L���
�������&	+���L������?�&
����������5�	+����������

�G ÈÊ@º2ºC 1,442 1,409 1,416  �������	������!����&	����������?�&
����������5�	�������������

�� ÈÊ@º22C 1,442 1,409 1,416 ���	��������	������!����&
$�	�"���?�&����������5�	�������������

�* ÈÊ@ººíC 1,452 1,419 1,426 	����	��%	������!����&������N����?�&
����������5�	�������������

�7 ÈÊ@ººòC 1,427 1,389 1,396 $������ ��R	������&��	!�������
�	�����?�&�����������5��
	+�����������

�; ÈÊ@º2ôC 1,427 1,389 1,396 	!��	5���������&�����+5
���?��5�&����������5�	+����������

�D B��«�ßÁ�¨©Ä�@�>�5�C 1,447 1,414 1,421 +���4�+�!�����GD��������������+���&�
������5�	������

�Æ 0�Á¬§�@�	+���	����:��C 1,412 1,374 1,381 !��+��@�Ç°��C&�	+���L���1
��+ä��������	
���������L���&�
	+���	����:�	������!����&�
	+���L������?��5�&�����������5��

��� ���
���6�����$�
	����	
�[��L���

���
���6���������

�¢£�xft (�S5���

Premium
�(�S5���

� Lucky 7 1,417 1,384 1,391 �:����	������&�	������?�

* MinBu Star 1,417 1,384 1,391 ����=>����?��5�

7 ÈÊ@º¸¹C 1,412 1,379 1,386 �$����	������&	!����:���?�&
�	���+�����	($L����

; ÈÊ@º¸óC 1,422 1,389 1,396 ������	+�L���	������!����&�����=>�
���?��5�&��	���+�����	($L����

D ÈÊ@ºº3C 1,422 1,389 1,396 �������	������&���	�"��#����?��5�&
�	���+�����	($L�����

Æ 0�Á¬§�@��	������C 1,402 1,369 1,376 �	���1�+�	���������
�:����Û���	������!������	������?��
@�+�	�����!
���C�

Ç 	�É�������� �?� 1,450 �	�É=�:$��������������������)���%�
$+V��=��������	
���%

H Ê®¡��½Ä«�Á�®Ä¾�@� ��KNC 1,427 1,379 1,386 	 �������	������!����&� � ��KN�
���?��5�&��	���+�����	($L����

´ Regency Petrol Station
@»«©¡«Ä�12C

1,402 1,369 1,376 �	���1�+�	��������&� ��� "�	���
	4"�������	���&��	������?��

��� ���
���6�����$�

	����	
�[��L���

���
���6���������
�¢£�xft (�S5��� Premium

� 0�Á¬§�@�=��!:���C 1,397 1,369 1,376 !��+��GHD´�!��+��@´C��������
	�	����	�������=��!:���?��5��
���������5���@��#+�1=��!:�
�����L���&��O���=����������:!���C
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�$�

	����	
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�¢£�xft (�S5��� Premium

� ÈÊ@º2¸C 1,437 1,404 1,411 4����?���������&4����?�&� ���������5��

* ÈÊ@º2òC 1,457 1,419 1,426 	!���	������!����&!������?�&� ���������5��

7 ÈÊ@ººöC 1,467 1,434 1,451 �����������?���������&�	+����?�&� ���������5��

; ÈÊ@ºº¸C 1,447 1,414 1,421 !:	+��������(�"�#+����?�$�&$:+�����?�&� ���������5��

D ÈÊ@º¸2C 1,447 1,414 1,431 ����������	�������&�	+�����+����?��&�� ���������5���

Æ ÈÊ@º¸¸C 1,447 1,414 1,421 �����>	+���	������!����&�$:+�����?��&�
� ���������5��
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�¢£�xft (�S5��� Premium

� Ê®¡��½Ä«�Á�®Ä¾@Ê«©«�Á©C 1,432 1,384 1,391 P������!��+�@ÇC1Ç*� ª�**°D�7&� �������1� ��:����
����&�S��	 ������������&�����������?��5��

* B��«�ßÁ�¨©Ä�@��:���C 1,437 1,394 1,401 �)T	��1��:��������L����&���:���+���4�+��
!	����&�
	�����	+�!����&���:������?��

7 0�Á¬§�@���:����*�C 1,412 1,369 1,376 !��+��@ÆÆ°�;´C&������������&�U�:�L������&�
$�÷�#+���������&���:������?��

; 0�Á¬§�@���:����7�C 1,412 1,369 1,376 !��+�@Æ;;C&� ��:���1�)T	������&� �!>	�������
!����&���:������?��5�&��������+�����	($L����

D 0�Á¬§�@�	�É=�����C 1,412 1,369 1,376 $>S��������&�	�����	����������&�
���������W	����	��V�� ���	�É=�����?��
�������+������

Æ ½¿12���$�:���!	���������� 1,485 1,385 1,400 �4�����������&�	�É=�����?��5�&�
�������+�����	($L���

Ç ½¿1¸���$�:���!	���������� 1,485 1,385 1,400 ����)����	������	�É=�����?��5��&�
�������+�����	($L���

���
���
���6����

�$�

	����	
�[��L���
���
���6���������
�¢£�xft (�S5��� Premium

� Moon Sun Energy 
@A«Ä�Ä��¿«¡C

1,402 1,374 1,381 ����×	������&��������1�)T	���
����	6����&������+�����@*ÆGC������	�E&�
'+é� U����&�	S5��$������?��5�&�	�����	+���

* Petro Seven 1,402 1,374 1,381 �����+����!��+�@�;°ÆC��b����������?��	���������&�
	=�4$�����������!����&�	�����	+���

7 ��������� ¨§�@A«Ä¥Ä� «¡C 1,402 1,374 1,381 !��+�@�°HÆC&	�É����	+��#������)��%��
��+��4Ì������	
��%�&�(�d�¶$�������?��5�&�
	�����	+����

; 0�Á¬§�@�	�����	+���*�C 1,402 1,374 1,381 !��+��@�-,��1Æ�C&�$����+�������&�
�+��$�(\��������&�'+é�$������?��5�&�
	�����	+��	������5�	����

D 0�Á¬§�@�	�����	+��1��C 1,402 1,374 1,381 !��+��@�,1¹�C&���b������1	+�����?����&�
���$�(\��������&����?��	��!���&�
SMæN$������?��5�&�	�����	+��	������5�	���

Æ ¿�§¡�¨�@(�d�¶$���C 1,417 1,389 1,396 M��@;C����)��%�	�É����	+��#������	
��%�&�
�7°#��	�����<S������

Ç ¿�§¡�¨�@'+é�$���C 1,417 1,389 1,396 !��+�@�´C&�)T	������)��%���#+�����
	
��%�

360.
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MTSH 7*DG 7*DG �´7 Æ*Ç*DG
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AHP G G G G
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