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1

Термрплеt,tка АGFА
DRYSTAR DT 5В 35*43см

Nsl 00

yIl 20 l20 000,0 2 400 000.00

2

Термрпленка АGFА
DRYST,AR DT 5в
20.3 *25,4см }г9l 00

угI l0 45 000"0 450 000.00

J

1-ермрltлснка ДGFА
DRYS],AR DT 5в
25,4*30,5см Iг9l00

yIl l0 66 700,0 667 000.00

220 000.00
4 ,Щентальная пленка 3*4 уп l0 22 000.0

5
Проявитель АGFА t],O.S. (А 5

lit+B 0.25 lit-гС 0.5 lit) aBr,oMar,
ка t{ 6 32 000"0 l92 000.00

6

Фиксаж АGFА E.O.S. FlХ
(А 5lit+B 1.25lit)
закркп ител ь

кан 6 20 700.00 l24 000.00

7

Марля медицинская хlб
отбельная в рулоннах
1000м*90см apr,.6498 36 .

пJlотIlость I]AB1'l1KC

метр 40000
155.00 6 200 000.00

8
Бинт мерлевьit"t
нестериJlьl]ый 7* 14

шт l 5000
lj4.00 2 U lU UUU.U(J

..l:1:,. ":1].::,

tiý"fi
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l2 263 200,00
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