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 sup drug ind totals 
sales 700000 540000 450000 1690000 
cogs 560000 378000 270000 1208000 
gross 140000 162000 180000 482000 
all 84447 65145 54288 203880 
net 55553 96855 125712 278120 
margin 7.9 17.9 27.9 16.5 
�
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admin 2800 7200 30000 
picking 11200 17280 36000 
distr 8400 21000 70000 
ind 22400 45480 136000 
net 117600 116520 44000 
 16.8 21.6 9.8 
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