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Nova 60 Analyzer photometer, MERCK Company
Copper test (Kit of 250 tests) MERCK Company
Nitrate test (Kit of 100 tests) MERCK Company
Nitrite test (Kit of 350 tests) MERCK Company
Fluoride test (Kit of 100 tests) MERCK Company
Lead test (Kit of 50 tests) MERCK Company
Arsenic test (Kit of 100 tests) MERCK Company
Ready cult water check for coliform Ecoli, MERCK Company
Mission Plus Hb  Machine, ACON Company
Strips for mission plus Hb

 Control strips for mission plus
Incubator  memmert Germany
Alcohol swab (box of 100 pcs
Blood Lancet Germany (box of 200 pcs
Gloves (box of 100 pcs
Measuring board/Length/height
Child scale/balance
MUAC Tape
Finger Sino plast tape small (box of 100 pcs
Sanitizer  lequid (500 CC
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3
2
9
3
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7
4

900
10

5000
400
3

60
23
70
10
10
40
60
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Pack
Pack
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Box

Bottle
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