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Representante:

E-mail:

Telefone/Whatsapp:
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MS 81563630005

MS 81563630020 Seringa Carpule 

MS 81563630017  Instrumentos Cirúrgicos 
Odontológicos Cortantes

MS 81563630051  Seringas Odontológicas tipo 
Carpule Brass 

MS 81563630012 Jogo Clínico para Periodontia

MS 81563630057 Recipientes para Esterilização
MS 81563630056  Moldeiras de Impressão

MS 81563630055

MS 81563630058
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6B-12-002

6B-12-001

6B-12-004  

6B-12-003

6B-12-006A  

6B-12-005 ����������������6B-12-006  

6B-12-030Carpule Amarela | 

����������������������������6B-12-002A  
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6B-12-028

6B-12-031

6B-12-035

6B-12-036

6B-12-033 6B-12-037

6B-12-034Carpule Preto |  

Carpule Azul |  

Carpule Vermelha | Carpule Rosa |  

Carpule Roxo |  Carpule Pink |  

Carpule Verde Musgo |  6B-12-030Carpule Dourada | 

Carpule Metálica |  

Carpule Verde |  

6B-12-032

6B-12-029

������������������
Carpule Inox |  

Carpule Azul |  
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6B-12-010

6B-12-011 

6B-12-012 

6B-12-013 

6B-12-014 

6B-12-015 

�������������������������6B-12-016A  

����������������������������6B-12-011A  

����������������6B-12-016 �����������������6B-12-017
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�������������������� 6B-4094

������������������ 6B-4097

6B-4088

6B-4090

6B-4087 

6B-4091

6B-4096
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������������������ 6B-4100

������������� 6B-4092
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