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Prazo de entrega: 10 (DEZ) DIAS UTEISCondições de Pagamento: EM ATÉ 30(TRINTA) DIAS APÓS O ACEITELocal de entrega: LABORATÓRIO CENTRAL Aquidauana(MS), 3 de Abril de 2018
Justificativa : Visando a continuidade no atendimento de nossa população, ofertando todos osexames de nível básico conforme é equipado nosso laboratório.
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