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,9�-���0���������	������ +��
,!8'%�5�3=>+0����,����-���0������'
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       �,��%+��'��7%'��$ 
 �$(�)�$3>+��	�� ��6.7. 2550     )$%;�+�%�4���*��� �+�4�4'�0 ����& 
      ��7�;��D	���8�)#��'�'("#$�$ 
 
2. ����#)%� �#�7$0�� ��&�����$1���$�	  50% �$7�;� ��6.7.  2541 - 2547  $(&�)��"��7�;�  4$	�$0��+�)�#&�%+�� ��	,��&6�		� ��6.7.  2551   $(&�)�$%99��$0  �%7�$$�7���$>)�3=%� (�%7�$$����0)                                                                                   �,��%+��'��"$$�7���$> 
 �$(�)�$3>+��	�� ��6.7. 2550     )$%;�+)$%;�+ �.�%'0���$>-+�4?'&%�	  ����& 
      ��7�;��D	���8��$8'%��).�$0�2�$>$0� 
 �� !��"���!���������	��#�
$�%&��� 
 1. $(�#!��'(��	��$%�
,!����*�-+�,����)$%45��%��!���	��-+������� +��
,!�0�	%�,�#���0��
�$())�7$;<%� �0+��	��	*���'&�$(��3�$)$%45��%��!���	*�����	*��%
,!�!��'	 
 2. ��	��$%�%�$$�+�	�7$;<%�
�$(&�)�#'5�� 2��	�0����*���6���G.�7$;<%�4&�$����	�$(�+7&!�� 
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�������� 1 '()���������
���	)*�
���� +*�)�� ������)*�
��� � � 
�+� ���)*�
���� 
� � 
�+������) �#�� 
(�,� 

1. 7�;��!��.' ��	�8� �'(�'��+���'+0����	 2 �&���  1  6I7�%��� 2551  1�	 
31 "������ 2551 

2. $(&��	%�+#�
��$�$(�)"#$%� 1 �&���  1  �$���   2552  1�	 
31 �$��� 2552 

3. 7�;�+���'�'(�%&���+����99��*��$!�� 1 �&���  1  #�5�6��">  2552 1�	 
28 #�5�6��"> 2552 

4. 
 
 

���))����	$!�� �'(�%&���	�#�$3>5��
�$!�� 2����#�$3>�'(��$���	���
��$&����%�	�� $��1�	�%&��� Supplier 
��$���	2������1#&%) 
 

3 �&��� 
 

 1  �0����    2552  1�	 
31 6I;5��� 2552 

5. �$(*����6��">$!�� 2 ���&�,> 31 6I;5��� 2552 1�	 
14  �%1#���� 2552 

6. �$����)�����$0�)$!��5��
�$!�� �6�����$0�������J&%��$ 1 ���&�,> 21 �%1#���� 2552  
7. ��J&%��$                                                                                  21 �%1#���� 2552 

 ��	� � 
�+�����(�� 7 �&��� 
3 ���&�,> 21 �%1#���� 2552 
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����� 3 ���	
���������������������	
���������� 
 ���	����������������	�������� 

 ���������	���
������������������������������	�� !����"����#�	 ��%&��� �'(�)&"*�������#	
)&+����%�*(��� ��#�*�	'
)&�����+�������������	�	#	��*� ����",��*�-�	'�*����-�'("����+����&�'����%� 
)&�����+���������'(	'��)#���	�#���.#�������%&����+�������)��++���&�%'���*�����&��%&����+������'(	'��)#������	#��&	'%��	�����#��/����  �#���*	��*� �����&��	��0"���#����%&���&���%��(�� ����
��*���#��",��	#��&��&������,��)��"�����*+
)&�����+��������	#��&��&��)#���������	�*���#�� ",��#�
���&�������������		'���*+%��	�������������#��*�	#�)�*� �'��*���*��	#	'
)&�������'(�����# 0/��� �����������&��������+!����"�������*���#�� ���!����"�&������� 
)&������+���+��������������� ����&�����&��	)�%#��-�(	��#��%&��-/(���&��	��0"���#����&����*+��%��'(�)��,� ���	�#��&����1&�*�0���+�'(	'%�2��- ��&��%��	����#����/�
����*234���	�'(	'�����  ��#�������' !����"�����������%����&��*�%�	'������&��	��0��&����������������& �/(��"���	/�����	'������&��+�&�� �����+�*+�5.����������&� ��(������&������&���(��,� �����&�����������%����&��*�%���&�*+%��	��	"�����#	
)&+����% ���!����"��	��0��&��%��	����#���
����*234��/�%)#��#����	�'(	'�������&���(��-�(	�*����-������#��*���0/��� ����-�(		)�%#���#��%&����+����� ��&��������'(����	"�����������+!����"�*���#�� ��%���*���#����"�� ����,��)���&
)&�����+��������	#��&�	�����������	�*	���,� ��"������ "�����'(����%*.����������	����������'(��&�*+%��	��	���%����� ��& 
 "����������"����1&�++��+0�	 "��� 100 1��  -+�#�	'���������	���������	'���&	"����+���)��,���&���%� �/(��"���*���%&���&�*+%��	��""�����#	
)&+����% ���!����"�������%&����+������'(	'�*�62������#�������#����"��%)#��#����	�'(	'��)#�������&� ��&��%��	�,��)��""�����#	
)&+����%��&�	#&�� �'��*����0'1'���������#	�)�%&�7,(��� ���#	�*���# 7,(�	'-8�����	�'(1/(1�+%��	������	# �*���*��*	���#�"������-�*	����(��,� !����"",�	'��������+�� "�������-/��'(�����"���-�����'(�� �'(�*�����!����"�+����2��-*��*���#�� 
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 7 -+�#� ���#	*��,�6�	��������*�!��	�����4 �)�4�*�����#���.#  1/(1�+����*+��������������������'�����
����*234����������)��++��	#�'(	'%��	����#��"�����	����� �*�����'"�"#���-��,������%&����+������� �'(#�-,�-��" 7,(�!����"	�����1#������'("�������
��������&"����������+!����"����������-/��'(�*���#�� 
  ���������	����� 
 ����+#��#�����	�#��+#��#�������&���%�&���*+-8�����	���+����%����)�%&����#	��9��	�� 7,(��� ���#	�*���# 	'-8�����	1/(1�+�����+����%
����*234��	#: ���	'��0'1'����'(�*������ ����*����"+����%��%&�������#	��9��	�������,��/(��"��%��	-,�-��"���%&����+������� ���%*. ��*���234�'(�1&�����+#��#����� %/� 
 1. ����+#��#���������)	������4 �����/�����#��'(�*������&����&+����2��-*�*��,�6�	��������*�!��	�����4 �)�4�*���� �/(��"��+����2�'(�*���*���#���#�����"���*��	/������&���1&������������������0���"������� �������	�2 30 ��' ������������&��*��	/�� �'��*��+����2�����+	��������*��#���.#�*��� -/��'(���&�� �����&�����/������+����%��%&����+��������*��,�6�%#��&��"���*� �#���.#	*�	'-8�����	+����%��%&��+����2	��������*���/����&��-*��� ��*� 
 2. ����+#��#�������	���1��� 7,(����#	�)�%&�%/����#	�*���# 	'1#���������	�2 18 
 
23 �; "����������"-/��'(�*�-+�#�	'*��,�6����*��'(��-*�+����2�*���#�����	�2 5,000 % ���	'�����&�#���.#��/��� ���	�2 5,000-6,000 +���,��� ",��#�
��#����	'����"����7/����%&����+����� 
 3. ����+#��#�������	-8�����	 
����*234����&�����)��++�&�����#��&� 	'%��	�����#���������	# �	#7����%� 7,(��)�%&����#	��9��	��	'-8�����	1/(1�+���+����%��%&���	#:�'(����#��"��
����*234���	��&������ �����&
����*234���!����"��&�*+%��	��""�����#	�)�%&� 
 ��	��������� 
 "����������"����1&����*	��624����++��+0�	 "��� 100 1�� "�����#	*��,�6�	��������*�!��	�����4 �)�4�*���� 7,(�-*����*����&+����2��-*��)�<&��4 (U-House) "��� 100 % -+�#� �)�%&����#	��9��	��	'-8�����	1/(1�++����%����#�� ������  �����'	  ���������  ����5= ���  	�� ��	����*+��*�"������*+����������	/����'(�����	/����� ��/� 



 8 �	/(�	'�����#��"�������'�   7,(�����0,����#	�)�%&���9��	��	'%��	�&�����+����%�������������*+�'(#�-,�-��" 
 

�������
37%

�	
������
18%

�	
���
25%

����
13%

�����
7%

�������
�	
������
�	
���
����
�����

 ������ 2 �
�)	�����	�����#��+#��������+����%������#�� 
 ������������ !����" 
 ���#	�)�%&���9��	������&� Ice Bite ��"�+#���  2 ���#	 
 1. ���#	�)�%&���9��	����*� ��&��# *��,�6�	��������*��)�4�*���� �'(-*����*�+����-*��)�<&��4 (U- House) ���+����2���&�%'�� 	'1#�������*����# 18 
 23 �; 
 2. ���#	�)�%&��'(�� ��9��	����� ��&��# +�%�����	��������*���/�+�%%�������'(�������*."�
#�+����2��-*� 
 �����������#	�)�%&���9��	����������������&����������  Ice Bite ��	��0�1&��234�����+#����#	���#	%&���9��	�� �*�'�  
 1. ��234����&��)	������4 �'(�*������&�7,(���)#��&��-*��)�<&��4 (U- House) �� ���#��'(	'*��,�6�-*����*���)#�� "���	�� �*����)#�#��"��	��������*����	�2 500 �	�� ��#�#�����"���*��	/��-��	%�� �&���1&�������	�2 30 ��' �����������-/(���&����*��*��	/�� �����&*��,�6��#���.#�*+����������+�� ��2���&��-*���/��&�%&��'("� ��#��������	��������*��� ��*�  
 2. ��234�&�-8�����	�����4 "�������+0�	"���&�%&�+����2�*���#��-+�#�*��,�6��'(-*����*�+����2��-*��*���#�� 	*���	��)#��-*��1#���*"*��4 
 ����4 ��� �*������4 



 9 ����#���.#"��*+����������+����2�'(-*���/��&�%&��'("���#��������	��������*� �/(��"��%��	������+�� ���������� ��"��'�"���'(��&�����""�����#	�*���#��*��,�6�����1&�++��+0�	 "��� 100 1�� -+�#��)�%&����#	��9��	��	' 	'�����&���	�2��/��� 5,000- 
6,000 +�� ���	'-8�����	1/(1�++����%����#���� �#���.# 7,(��5""*����%*.�'(	'���!�-������*����"7/�� %/� �5""*��&���%&����+����� ��	0,��)��++�������#��&� 	'%��	���%*.	�� ����)�%&����#	�*���#�����'"�"#�����%��'(�)��,������%&�	'��1���	'��#�� ��&%�2��- ����5""*������	��'(�����&�)�%&�������&����1&+����������&�%�*���#����'�%�*�� %/� �5""*��&����+����� �����������#��&� ����)�%&�%����*� ���+������'(����- ������� ���	'%��	�� �*��� +��������������#��&��'(�+��#�����&%��	�)&�,�
#�%��� 
 3. ��234�&����1��������4 ���#	�)�%&��'(���*�+����2��-*��)�<&��4  (U-House) ���+����2���&�%'�� 7,(��� ���#	��9��	����*� ����)�%&����#	��9��	����� %/�
)&��%����'(����'(�	+������ "����������"-/��'(�*���#�� ��������+0�	"���"&��&��'(���"����-*� +����2�*���#��7,(�	'��-*�"��� 5 �� �����+�&����-*��)�<&��4   ��-*��)-�*�  ��-*�������4���4% ��-*��������4 �����-*����-��16A4  -+	'*��,�6����*���)#���#����-*����	�2  800 - 1,000 % ",����	�2��&�#�	'*��,�6�-*����*�+����2�*���#�� ���	�2 4,000 % �*��*�	'���&	���������-*��-�(	�+�� ��2-/��'( ���& �%'���-/(�����*+�*+"���*��,�6��'(	��������*�!��	�����4�*+�-�(	�,�����:�; 
 ���	���#������$�
��%&'� 
 !����"�1&��234��&�%�2��-�����%���������������#�
����*234 �	/(���'�+�*+
����*234���%)#��#��'(	'��)#��&������ ���	�#��&����1&�*�0���+�'(	'%�2��-��*������
��� �'��*��
����*234����&��*�	'%��	�����#�&���1����'(��#�� �	#7����%� ",�	'��%��)���#�����������'("���#����	�&�������*(��� 	�#��&��������0,�%��		'%�2��-���
����*234 
����*234",�0)�����������#���)#����*+�)� ��&��%��	�)&�,��'(����#��������
)&+����% 
 
 
 
 
 
 



 10 
���	
������������������%�������������� (Five 	 Force Model) 
  

  ������ 3 �	���������%����4 Core Competency �&�� Five-Forces Model 
 
 �5""*��*�� 5 ���������#�'��� �*��*����*����-���������������!����" �*�*�!����""���� �&�����"��+�����	���-����&�	���#�'���#����	*����*�	���'(��� �/(��"���5""*��*���#��+#�+��0,�%��	��	��0���������������!����"����������	�*���#�� 
 1.�Treat of Industry Competitor (�� ���������������)�����������) �����#��*�!����"�������������*(���	'�����#��*�++�	+)�24 ",�	'
)&�����+���������� "���	�� ��%&�����*(�����	��0��7/����&�#����	�&������ ��#
)&�����+����#���.#�������%&����+������'(�	#����#���* �����&��%&��'("���#����&�������#���.#	'��1������&�%'���*���"���#����&���%�%#��&���(�� 0,��	&���������	"�	'
)&�����+���������� "���	������	 ��#�/(���&�� �&� Ice Bite �������%&����+������'(����#��"��%)#��#���������	�'(	'��)# �����&��%&�	'�*�62��'(�����# �*����&�%�2��-�����1����'(������ ����*�624�E-���*�����&� ����)�%&�������1�����/��&�����+����%��%&��++��'���*+�'("���#�������&� "��	#��	��0��7/����%&��*���#����&����/�"���'(�&� Ice Bite  ������-�"��2�0,�+����2���&�%'���'(�*������&� �*��	#	'%)#��#��������'("���#����%&���������'���* 0/��� ������'���!����"�'(�	#�&��	'%)#��#�������	���#��#��+#����������� 
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    2. Treat of New Entrants (�� �����������������")������+������) �����&�	����%)#��#������	#����������	����������� ��/(���#�� �/(��"���1&�&�����������+!����"	'�	#�)�	�� �*���*��	#�&�����*�����+���24��/��*�6�%��	1���.����
���	��*� ��#�5""*��'(%)#��#������	#�&��%��,�0,���%/� %��	��	��0������&����%&����+�������&	'����*�624�����#������
)&+����%�-/(��-�(	�*����-������#��* �*��'�
)&�����+��������	#�'("���&��)#���������	����������&��	*(�"�#� ����/�"����%&�"�	'%��	����#����������#"��
)&�����+��������#��'(	'�������&� �*��&��%��,�0,�%�2��-�����%&� �-/(���	��0��&�	���#��#��+#�����������"��
)&
)&�����+������	����������	 �*���*���	��0�������������������!����"����������&�5""*����#�'�",�0/��� ������%���%)#��#������	#�'("���&�	�����������	��������� 
 3. Treat of Substitute products (�� ����+����������$�
��%&'��,�����)-������) ������%"������'(	'
����*234�/(�'(�1&�����!����"'��� �5.���'(�&��%��,�0,��� ��#��	�� �/(��"����%&��'(+����%�-/(�%����&�	'��)# �� "���	������*���	��0��7/����&�#����	�&������ �*����%&������������������&�	 ��&��# ���������"��
)&�����+�������/( �%�/(���/(	�����������������'	 
)&+����%",�	'�����/���
����*234�*��/(:�'(��	��0�����������������&���&�� "���	�� !����"",��&����&��%��	�����#���%&����+����� 
)��*	-*!4�*+�)�%&��-/(���&���)�%&���������*���*��#�����	-8�����	�'(�)�%&�	'%��	7/(��*��4�#���%&� 
 4. Treat of Growing Bargaining Power of Buyer (�� ���������#���+���������$��.,/�) ����"����#�������
)&+����%�!����"'�	'	���-���	'��%&��'( �� �����/���'(
)&+����%��	��0��	�+����%�������������	'��)#	��	�� ���	'
)&�����+��������	#�'(�*	������+!����"����������	�*���#���-�(	�,� ��� �������%&����+������'(������	#��&��)#������#���#��/(�� ��(��� ����-�(	�����/����#
)&+����%�����*����"��/��7/�� !����"",�-����	��&��%��	��&���'�+������#��*��/�%)#��#��&������������%&����+������'(����#�� �*���&���1����'(��#���	#7����%���&� �*��� 
����*234�'(	'%�2%#������1�����/(��"������1&�*�0���+����
����'(�&%��	����� ����	#��� ��&%�2��- �����&
)&+����%����%��	��"����������%�2%#���*�
����*234 
 5. Threat of Growing Bargaining Power of Suppliers (�� ���������#���+���������$����" 0++%"���$�
�)�����������) �&�����"����#����
)&����5""*����
����!����"���������	'&�� �/(��"�� �*�0���+�'(�1&����
����#���.#�&��� �*�0���+�'(��	��0��7/����&�#����	�&�������*(��� ��#!����"�&��%��,�0,�%/��*�0���+������
��	&���'(�1&�� �#������+��"����+�5.����%&����������/�
��	&+��1��	'��%��)�	������	#�1#�1#��8�)��� !����"",�



 12 ��&�5.���*���#������� �)�%&����"�����
)&���
��	&�����.#�'(������ 1#�����5.���������%��*�0���+����
��� ��2'�'(
��	&+��1����������*��'��*���	��07/��
��	&7,(��� �*�0���+�'(���%*.����
�����&���%��'(0)��� 
 �������� 2 ������%����4�0����24 ��/� SWOT ANALTSIS  ���	
���������� 0++%"��")� ���� +����1� (Strengths) +������ (Weakness) �����
���+%���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. �&� Ice Bite ��&�,�6��&�	)���'(���*+!����"�� ��#���'�����&��	��0����
�)��++���+�����"*���� 7,(��� ����� ���+�����"*�����'(	'������!���- �#���G���& +����� �)�%&�  
2. �/(��"��
)&�����+���	'1#���������&�%'���*+���#	�)�%&� �����&�)&"*�%��	�&�����������#	�)�%&��� ��#���' ��	��0��	��������4�1&��&����+������'(	'������!���- �-�(	�,� 
3. !����"	'�������
�� ��#���' �����&��	��0���	�2 ��� ����������������+ !����" �����	��0"*��� ��� ����&��#���-'��-� 

1. 
)&�����+����������+- ���24������"��� �����&����*�6�������&���������24�E-���&�  
2. �/(��"���� 
)&�����+��������	# ",�	'�%�/��#�� �	#��&������*�7,(��5""*��*���#��	'�����14�#����1#�����/���/���)��*����!����" �#�
���&������������������%�#���*�	���,� 
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  �������� 2 (���)   ���� +����1� (Strengths) +������ (Weakness) ���$�
� 
 

1.�	#�1&��%����'���
����'(7���7&� ",�	'�&���'(�	#�)�  
2. 	'���+����
����'(��������/(��"����&"*����'�	�*�0���+�-/(���
�����	%��	�&���������)�%&� 
3. 	'���+����
����'(�� 	���A���'���* �����&��&
����*234�'(	'	���A���'���* 
4. 	'���+����
����'(����� ����	#���%���&7,(�%�2%#������1�����'(�)� 

1. �/(��"���1&������H����������+����0�	�����������
��	&+��1�� �����&���+�*�0���+��&����������-'���	#��� 7 �* 
2. �/(��"���*�0���+�'(�1&�*+�����%�+%)# �,���*�%��	����	#  ����*(�
��	&	������� �����&��'(���#�����#���'� �#�
���&�&���)��,� 
 

�����
� 
 

1. �/(��"���� ��"����������",��1&����������������+!����"�	#�)� 0/��� �����%��	��'(�����������!����"���(	���  
2. �������&����/(������+'���/(��"���1&���������������������+!����" 
 

1. �/(��"���"&����!����"�*��������+����������!����" ��"�����&�	#��	��0���	�2������������#��0)��&�� ��"�#�
������&!����"������-%�#����& 



 14 
����� 2 (���) ���� +����1� (Strengths) +������ (Weakness) ������� 1. �/(��"����&�#�������"����,�6�"��	��������*��*���#�� �����&	'%��	%�&�%��*+�0��'(�������	�*+���#	�)�%&���9��	�� �����&�#���������1��*	-*!4�&���&�� �'(�)&"*� 

 2. �)��++�������#��&�	' ����4�'(�����#�	#7����%� �����24�����&�	'�)��++�E-���*�  
3. �/(��"���� �&�������� ",���	��0��&+������)�%&���&��#���*(�0,� ����,�0/����+������++�-/(���&��%��	���&1�� 0/��� �����&���)�%&�0�����#!����"  
4. �����&���G��������&�)�%&���&����%��	��	��0����&����' ���	'�'���4��&+�����H�' ��(������&+������������&��+��#����� �*�����(��,� 

1. �/(��"���� �&��'(��G���	#���"���#��
����*234�'(����#��"�����	 ",��&�����*� ������1��*	-*!4��&�&���&�� �'(�)&"*���	0,���������&��%&��� �'(��	�*+ 7,(��&���1&�������	'%#��1&"#���)���������(	��� 
2. -/��'(�&�������� �����&��	��0����*+"����)�%&���&"���"���*� 
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����� 2 (���) ���	
������ 0++%"��"��� ���� +����1� (Strengths) +������ (Weakness) �����	����� 

 

1. �����*�������#	�*���# �'(1/(1�+%��	������	# �����&������"����%&����*����#	��9��	���� ����#���������  
2. -8�����	������#	�*���# �'(�*����'�����' ���1�+���-+���*����%4 7,(�����*+���������)��++�&�������+��������*��)�%&� 
3. �0��'(�*��7,(���)#����*+��-*�*��,�6� ��&��%��	������+�������1&+����� 
4. !����"	'�����#��*�'(�(�� /(��"��	'%)#��#�&�� ��&�����������%����#��+#������)� 
5. ������'(�&��+�&�������������� �����&�����������%����&��*�%���&�*+%��	��	 
6. -8�����	�����)#��-*����*��,�6� 7,(��#���.#	*���,� �����&!����"	'������������"���#����%&���&��,��,� 

1. ������*������-���%#��- �	���*��,�6��.���	���*��'(��#�"���/(���)��#�������&��'���'(��
����*234�'(	'�#� �����+���������%#��&���)� �����&
)&+����%+�����#	��'���'(����%&��*���#�� 
2. �/(��"����%&���*�62����&�%'�� "���#�����%�0)���#� ���
)&+����%��&%��	���%*.�*+�5""*��&���%�	����#�%�2��-��%&�  �����&���"���#����%&���"�	#	�� 
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����� 2 (���) ���� +����1� (Strengths) +������ (Weakness) ���2�2�"� 
 

1. ��%����'	'���-*I���#���	#�����(�  �����&!����"��	��0��	��1&����-*I���%&����+�������&�'��(��,� ����E-����%����'���
�������� ��	��01#�����&������+����
���  �'��*���*���	��0��	�-*I���%&���&	'%��	��������	����(��,��&�� 
 

2. �&�	)��&���%����'���
���������'(��&�&�	)���#������'����1���,� �*�0)�"���*���)#����%+ �����&�&���1&��������������,�6� 
 

�3�45�
+ 
 

1. �/(��"�����6A��"��)#���������(�������&
)&+����%����
�����1&����'(�*���		���,� �1# ���������������	#"���� �-/(��� ��������*�  ��&�����������"���#����%&���&	���,����!����"������'(�*����)#���&+����2��-*� 

1. �������6A��"���(�������&	'�������
��/(������1&"#���'(�*���		���#����	 7,(���"����+�#�����*����"7/����%&��'(�	#"���� �-/(������"#����&&���� 
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���	
������������� 
 
����*234����&��'("���#��	'%��	�����#����#��"��
)&�����+�������/(�'(	'��)#� ����",��	#	'%)#��#������� ��#	'%)#��#�����&�	�'(���%*.�+����2-/��'(�*���#���*�'� %/� 
 
1. �������6 (Coffee Please) 
 �� �&�"���#���%�/(���/(	�������������� �1# ���
��	& 	 ���H ��#	'��%&��'(	' 1/(���'���� �*�62���#����&�%/� ���H�� 
 "������ 
 1. 	'
����*234�������%�/(���/(	��������1�� �����&�)�%&���	��0��/�������& �������� 
 2. ��G���&+������)�%&��*����#���� 06.00 . 7,(��&�%&��'("���#���%�/(���/(	�&��/(�*��	#��G���&+����� 
 3. �/(��"���� �&��'(��G�	��� ����� �����&	'���#	�)�%&����"���� "���	�� 
 "���#� 
 1. �%�/(���/(	�'("���#�������&��#���.# �	#	'%��	����#����/�%)#��#� 
 2. �)��++�������#��&��	#�� �'(�,��)��"���#	�)�%&� 
 
2. �����/#�$%���$�7�� 08������� 
 �&�%&��*���#��"���#���%�/(���/(	�'(	'�����14�#������-�� ���%*. 
 "������ 
 1. �� �&�"���#���%�/(���/(	�'(���#	
)&+����%�'(�*������-"�,�0,��� �*�*+�&: 
 2. 
����*234�'("���#����&�	'%��	����	# 
 "���#� 
 1. �&�%&��*���#��	'-/��'(��&�)�%&�*(��*+����������&�&�� 
 2. 	'�%�/(���5=���
��	&�-'���%�/(����'�� �����&�)�%&��&����� 
 3. ����1&�%�/(���5=���
*����
��	&�%�/(����'���*����&���	#����������&	'���(
*�+��1�� ��&��%��	�	#-,�-����#
)&+����% 
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3. ���� So Cool 
 �� �&������'	�'("���#�������'	����	�%&� 
 "������ 
 1. �� �&�"���#�������'	�'(	'��1��������������������	# 
 2. �������#��&� �)��++��J��J  
 3. 	'-/��'(��������*+�)�%&���&������ �����&��	��0����*+�)�%&���&�� "���	�� 
 "���#� 
 1. ��%���%&��'("���#�������&�%#��&���)� 
 2. ���+�����%#��&��1&��+��1#���/(��"��	'"���-*����	#�-'��-� 
 3. �G��&�����  
 4. ��%&��'("���#�����	*��	#�-'��-��#������� 
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����� 4 ���������	
���� 
 ����������������	 ������	���   ���� Ice Bite ������/����
����	���                ���	
 U - House (��������	����������� ������	���)                                                                  ������ 69  ���� 8  ����� ������ �� ����!� ��������                                                                   "	���	# $�%�����  ��	�&$�'(���  12120  �� �������!��������   �����%���������	) ���������   ������%�����*�
���
"
�� 200,000 

  ��#
���	$������	��� �����$�%�#� 
1.������"%+��	��� ������,��  
��� 
'� $-�.�.  2541 - 2547  �.#	��	���� 
'�  /��������	�$%#���� "	���	#�	��� $-�.�.  2551  �.#	�$�))����   ��$������	(+� (
��"	#
���%�
"�	��&$)                                                                            ��������	���$�
� 
 $�.��
��(������� $-�.�. 2550     ��'	���/���,	�� ���/�/��� "��
	# 
      �	
� 
'�01
���*2�
�%���*�.�%�
�� 
 
2.����%�� �%������  
��� 
'� $-�.�.  2541 - 2547  �.#	��	���� 
'�  /��������	�$%#���� "	���	#�	��� $-�.�.  2551   �.#	�$�))����  ���
����������	(+� (���
�������)                                                                          ��������	����������� 
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20 $�.��
��(������� $-�.�. 2550     ��'	� ����������&��/3�#4�  "��
	# 
      �	
� 
'�01
���*2�

��2�����*�.
���5���
       ��� 
 ����
���&'�� 
 
                      �	#����
��67����� 50% 
 
 
                      �	#����
��67����� 50% 
 (�)��� 4 *2�2	�
"
�������4��*�8�9� Ice Bite 

 &�*%+�
����&���� �����$�����
������� 
 1. ������"%+��	��� ������,�� ���*���� 2��"	#
�� �	�������#7�� 10,000 ��� 
 ������������	�2#,�� ���*2�*�.�/����9�
����������9���$:�&$�������$�.���!��*�."	#���	�6%#����9,�9�
�.���
��2�� ���6 �
��9����
����
���#��������%!�� 
 2. ����%�� �%������ ���*���� �%������ �	�������#7�� 10,000 ��� 
 ������������	�2#,�� $�.������*�.$�.,��	��	������� ������	4����"����������������!��9��������6 ���������������.#�
*
���
��� 
 #�%
�
,�' 
 �%�
"����
��2�����*�8�9����������/##�#���	4������*�.��
�� 9������
����$:��	)�	
'(����"%#�	#������	
� 
'�   
 
 
 
 
 

����������	
���  ���������� 
��������  ����	��� 
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)
����	 
 1. ���".��7�
9,��	�6%#�����#9���*�.���%(!��9�
��2�� /#�9��9"6 ��%�!�����2����/!� 
 2. ���"."������������9������������.�� ��7��9����#�����
	��!�����';
"9�$<""%�	� 
 3. ���".9����
��#��������%!�� ��������*�.��#��8� 
 � -��+���������	 
 � -��+����%
�� 
 1. �%�
"�$:�������"	
*�.&#��	��������"�

�%���	
� 
'���������	����������� ������	��� 
 
 � -��+�������� 
 1. �%�
"����#�������� 4�"�

��#��������9��.�.����*�
 
 2.�%�
"��,7�������/#��#	�"�
����$:�"%#�	#������	
� 
'���������	����������� ������	���� 
6 ��$:��	�#	�*�
 
 
 � -��+�����# 
 1. �%�
"�����6������������ &$����74�����7��= 
 2. �%�
"#	�
�����$:��������	�9�
�%���	
� 
'������
�������� "�,7������ Ice Bite 
����$:��	)�	
'(����"%#�	#�����
�%���	
� 
'��	��%�� 
 3. �����6�$>#�$:��%�
" 9���$*���?��&,�� &#� 
  .		
����&#�+%!���/	 (Key of Success) 
 1. ���������9��.�������*�.
��"	#
�� �������#�������� 
����������������.��*��*2� *�.�������������	�2#,��9��������,	#�"� 
 2. ��
���������$:���� ��7�����������������	@�����9��� �������$:�
	���� ,������7��
74�
�� ��������������������������*�.��7���������� 
 3. 9����
����
���#���������#��8� ��������������
���	����%�� 
 4. "	#������%���%������������������ 
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 5. ��*����574��	�6%#�������%(!��#�*�.����,7��67�9���������;�� 
 6. 
���������"%#�#������%�
" "����������57���	���9��������� (Brand royalty) �
#� 4�9�9"��
��� 
 7. �������%���	��*�.�#��9�
��$�.
���%�
" 
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����� 5 ���	
��
� 
 �
����������	�� 
 ����������	
�� Ice Bite ���
��������������������������  !"#����$��%�"�&����'��" �" �(����)������ ���$��!""�"���(�*��+����
 "�����,����������#�
��$ ���
#�
-"���������
!�,��)��./�
�01�0�'!#,��������
)�#��"��&)�&$�%�,�$����
������
��0233�&�����(����&��!����(�������0�'!#,����)�/�� ��'#�
��)��3�"�)���
���������"��&)�&$�%�,�$����
)�����+)��� �����������
������)3�)3',�$#���#�������$#�
����,�������# -"�0�'!#,�� ��'#�
�+��/)%/
&��#�)�4�$���&������#������ 
 ���(��&)�#��5�����,���)��0�')�&5��)�3 �*� )������
�$�� /
 ��3�)��+)�����)��&��!�������� ���
��������������������������  �����%)��(�"��������+
)$���+����
����������
���" �+)�����&�+�%/
���������������� �+
�(�*��+����
���$-0������
���" 
 �
�
���� 3 )���0��#&���#&�+����
��� �	�����
���
�� Ice Bite Coffee Please So Cool ��
��������  1. ��*��
3�)$��%�"�&��$��(8��*� �� ����3���-��� ��-�� ��'5�8 *,"�
����3/
����)���,�$��%�"�&����" �(�� �'��" -����$��%�)�����# � *������� ��
������	
�� ��'�+�&��!��3'-"���&�$�����������*��-"�&��!�� 

1. �����*��
"*�� (��) (��#,��" �,�� ������-�� �� )��9 ���3'����)��9�"�01�(��)  
1. ��������� �*� -�4)��� ������(���*�)(��)(��#��,��� 
2. -�4)�������,���($�� � ��'�,����������0�������) 
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�
�
� 5.1 (���)  �	��� ��
���
�� Ice Bite Coffee Please So Cool 
��
��������  (���) 2. ��������� ���$����)���
 �*� �,��� ����3���-��� �01���$����(��) � *����,�������0�)�(��3�)������	
�����$-0 ��'����������
!�,��)�� ��$���-����'5�8 *,����,����� )	� *���+�&��!�����(�$
�#�����  

3. ���(��&�����������
���3��(���#��#������ �*� ���02
0:;
 �������02
����������  ��*�����02
(������ �����&0�'��� �$�%/
)������#���0����������)����(��+)����+��/)%/
�$��������� 

  

��
��
#
 1. �����������
�+
 � ��'�01��������'"�& ������#� (Premium) ./�
3��(���#����  39  &��  �����%��*�)��-��(�*�5�8 *,��&0�'����$&�+� 
1  �#��
 ��'����  49  &��  �����%��*�)��-��(�*�5�8 *,��&0�'����$&�+� -"�   2  �#��
 

1. �����������+
 ��*�����#&)�&����������3��(���# ����������)<�'�"�#$)�� -�����$����)���
�(�*��+����
 

1. ��������=�� ��*�����#&)�&����������3��(���#����������)<�'�"�#$)�� -�����$����)���
�(�*��+����
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�
�
� 5.1 (���) �	��� ��
���
�� Ice Bite Coffee Please So Cool 
��
�$����
�	
�����%
&��
� 

 
1. �������"�#$��� �(�$��- #���#5���4���� 4+�#���
���  

1. �������"�#$��� �(�$��#���#5���4���� 4+�#���
��� 
1. �������"�#$��� �(�$��#���#5���4���� 4+�#���
��� ��
�'���'��( 	
�)
� 1.3��
��)4/)<����
��$"+�0�)�� ������3 ����-00�',���� ��5���'�3) !&�,�$����'����������3�"���
> �������)4/)<�3���$���) 

2. )��3�"!0�!�,����(��+)�������)��
������&0�'���������9�� ����4)�� ��4< 
3.)������
�$����� ��5�)�&�+)����'#'#�$ !"##/"3�))�����+)���0�'3����
���������%��&0�'���������	
��9����$���)�"  
4.)����)����3��(���#��������)�%������ *��0�',���� ��5������(��01�����+�3�)��)#��
�/�� �,�� 
��)�3)���)�?�����
�(�$��#���# 
 

- 1. 3�"���+ ��4< � *��������&��4)�����
> �,�� )�����
,*����#)��-�4)�������*��%/
��4)�� $����-��� 
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�
�
� 5.1 (���)  �	�����
���
�� Ice Bite Coffee Please So Cool 
��
�'���'��( 	
�)
� (���) )�����
)�#��
�3����
���������"����
)�&��4)�������8���
> �,�� $���/��0@�(��   $���
)����� $��$����-��� ��'$��A��!�$�� �01���� ��"
%/
�$�����3��'�(��$�������8��$��"�
)���$ ./�
��"����
)�&$�%�,�$����
)�����+)��� ���
#�
����(�����������3#��
�/�� 

6.)�����������#)������������0�)�(���#��
��������� !"#� ����01����+��'���0�'3���"*����
���� ����(����������3��(���#��#���������$���0�)�(����'�(��+)���-"���"����#+���*��#> 

- 1. 3�"���+ ��4< � *��������&��4)�����
> 
 

 	���� �
�	
��
� (4P�s) 	���� ��
��������  (Product) 
 ������������3��(���#��#������ �,�$��%�"�&����"�(����'�������  ��)������ ���
���#�
����/
%/
�$���'��"0233�#)������ ���"3�)���)	&��)<�$��%�"�& � *���(��
-$�./�
�$���"�(�� )�����
��&%/
�*��+)��� ./�
������	
����
��������,������!""�"��)$��������	
��!"#���$-0 �����*� )���,����01���$������
������	
 ����(�-"���,��������)���
��)-0 ��)���
#�
-"���������




 27 !�,��)����*�����#&)�&)��&��!��������	
��!"#���$-0 ����/
%/
�$���"�(����
$��%�"�& ���
��-����'5�8 *,����,���&0�'����$&�+�)�&������	
�� ��$�5�)��%�����(����)���
)����)-0� *���
-$�./�
���������'��,����������# ���$���"�(�� �����*��
3�)��-���01�$��%�"�&����)	&��)<�-"�-�������) ��
����3/
���
����$�0�����)��.*������'����
�(�� �#
 �����$�����
)����
�+)�����0���������(��'�� ��,�$
�'#'�������)��
)��"������5��)�33/
-�������%����$�0�����)��.*��$��%�"�&���������-"� 3/
���
��
�)� B��)���)��&��!����
�+)��������������*��
���#
����',��" 3�)����3/
0�'���3���$������������)��.*�� ���
���� *���"��������)��.*����������'0C�
)��028(���������-��� �#
 �����$�����
)����
�+)��� 
 ���(��&�����������
���3��(���#��#������ �*� ���02
0:;
 ������*�)���$��%�"�&���������� ��)3�)���#�
����/
%/
 �$���'��"��'�"�(����
$��%�"�& �$�%/
)������#���0����������)����(��+)����+��/)%/
�$���������  
 	���� ��
��
#
(Price) 
 3�))������$3 &$��0233�#"�������0233�#��������5� ���� B��)���)��.*����
�+�&��!��)����"�
)���$�������
���# "�$#�(��"�
)���$3/
�����%���
�������������'"�&����+
)$���+����
 ��*��
3�)���������$��!""�"��"�����,����������#-���(�*����� �������������3��(���#��#������ 
1. ������	
�� 
 - 3��(���#����  39  &��  �����%��*�)��-��(�*�5�8 *,��&0�'����$&�+� 1  �#��
 
 - 3��(���#����  49  &��  �����%��*�)��-��(�*�5�8 *,��&0�'����$&�+�  2  �#��
 
2. ���02
0:;
 3��(���#���������' 10 &�� 
 
 �	�� ���*$�*�	
�	%
&���
#
+��	����,�+-���������. #/� 
 1. ������ ./�
����������������
-$����&����������!"#�$���
5��)�3 ��'��)��-� 
 2. �$�����
)����
���" (�) �3�����������()����������������	
��!"#��
���$ ��3���$��+�0�')�&)��-����)��) ���
��������'&��)��������#+������"-�����$����)���
 3/
#�
��&���
����$�����
)����
)�����+�&��!��-"�-��"���) ��)���
5��)�3#�
���
�������������������'&��)�������)���
 ����(������%����-0���)��-������"-"� �+�&��!��#�
���$�����
)��������0�'���"�
)���$ 5��)�33/
�����%����-0������"�� *�����"�
)���$-"� 
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 )�����
������������*���0��#&���#&)�&�+����
���$����������+
)$����) ��*��
3�))��(�"����(��
�������01��������'"�& ������#� (Premium) ����)����&�+���
)�����+�&��!��%/
��������
������������������� �+
  
 	���� ��
�$����
�	
�����%
&��
� (Place) 
 ���(��&,��
��
)��3�"3��(���#������� �#
,��
��
�"�#$�*� 3��(���#������������� Ice Bite �����+�&��!��!"#��
 )��)�'3�#������-0�+��*��+)���3/
#�
-���'"$)��) ��*��
3�)������ *�����3��)�"����(������%��
��&���3���$��+)���-"�3��)�" ��
����3/
�)�028(�"�
)���$"�$#)�� 3��(���#�������&& Take Home  �����*� �����%���-0��&0�'�����)����-"� ./�
������%�$#���(��&�����������������"
%/
��8��)<����
���� Ice Bite ���
���#�
%*��01�)��0�',���� ��5�����-0"�$#��)��
(�/�
!"#��4�#)�����+)��� ����(������01�����+�3�)��)�/�� ��)���
#�
)�'3�#)����&�+��)��#$)�&������-0#�
�+�&��!��)�����(��-"��$"��	$#��
�/�� 
 	���� ��
�	
�'���'��(	
��
� (Promotion) 
 )��"������5��)�3�������)./�
���
�,� )����
�����)����#� *���01�)��0�',���� ��5���������(��01�����+�3�)�)�)�����+�&��!������(������������%)�'3�#-0#�
)�����+�&��!��-"����'#'�$��    �$"��	$�/�� ./�
���'#'�������)����)����
�����)����#�01����
������$�������8��)  
 ���	��	%
&��	���� *�	
�'���'��(	
�)
������. 
 1.3��
��)4/)<����
��$"+�0�)�� ������3 ����-00�',���� ��5���'�3)!&�,�$����'����������3�"���
>���
&���$��(�$��#���#��'(� �) �������)4/)<�3���$���) 
 2. )��3�"!0�!�,����(��+)�������)��
������&0�'���������9�� ����4)�� ��4< 
 3. )������
�$����� ��5�)�&�+)����'#'#�$!"##/"3�))�����+)���0�'3����
���������% ��&0�'���������	
��9����$���)�" 
 4. )����)����3��(���#��������)�%������ *��0�',���� ��5������(��01�����+�3�)��)#��
�/�� �,�� )����)������
��)�3)���)�?�����
�(�$��#���# 
 5. )����)���
���� ��' )�����
)�#��
�3����
������"����
)�&��4)�������8���
> �,�� $���/��0@�(�� $���
)����� $��$����-��� ��'$��A��!�$�� �01���� ��"
%/
)�����$���������(��)������'�(��$�������8��$��"�
)���$ ./�
��"����
)�&$�%�,�$��,�
�����+)��� ���
#�
����(�����������3#��
�/�� 
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 6. )�����������#)������������0�)�(���#��
��������� !"#� ����01����+��'���0�'3���"*����
���� ����(����������3��(���#��#���������$���0�)�(����'�(��+)���-"���"����#+���*��#> 
 7. )���(�&��)���#��
���� ��'�01�)����
 ����
�$��0�'��&�3�)��+)��� 
 �������  
 �����������
���� Ice Bite �����������(��)���3��(���# �*�������	
�� ./�
��&0�'����$&�+�)�&��-��(�*�5�8 *,� *��� �����,����������##��
�/�� !"##/"(��))���,�$��%�"�&������$���"�(���(���������
!�,��)������+
��'��0�'!#,����������  �&�
��)�01� 2 0�'��� "�
��� �*� 
1.������� �.%
�)0�*'+��	����,��1(�����23/$45��*$����+���
�#,�#6��.%
�)0�*'45��(��
������������. 
 	��(�1(� +��	����,� 
 - ��0�0:;� (0�'!#,�� ������
)�# 0��������$������$�-"� ��)<�!��) 
 - �
�' 
 - )��$# 
 - �������&���� 
 - �'��$
 
 - �+)��� 
 	��(��23/$ +��	����,� 
 - %��$�"
 
 - ���$! " 
 
2. )�(+-�+78� 
 - 02
��#�� 
 - 02
��#��-!�$����� 
 - 02
�#�&�+�&���� 
 - 02
�#�����&���� 
 - 02
�#���� 
  
 



 30 
���������  
 ���(��&�+)���������
��������'&��!����#������ 3'�,�&��3����������01���,�')�'�&*��
  ������$#
�� ����(���������#�����������&0�'���#��
�/�� ���(�)�+)������
)��.*��������&��!����)���� (Take Home) ��
����3'�,�&��3����������01�%�$#)�'"�<�E �'��
���� � *�����������	
�� ��' �,�%�$#)�'"�<���$-0 ���(��&������02
0:;
 
 
 

�
3��� 5 �+0�&&&��3����������,�3��(���#������	
�� (Take Home) ���" 8 ���.� 
 

�
3��� 6 �+0�&&&��3���������������02
0:;
 (Take Home) 
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 �
3��� 7 ��8��)<����
����������	
�� Ice Bite 
 �6+���	
��	������
� 
 )���)���
��������)���,�$��"��A�"���" (Hand - Made) ./�
��$��(8�3'��)�&&��'�����
 ����(�-"�$��"��)���
���-��.����&&��� �,�� )�����#��� &�!�F'��'�)����� ���3�"$�
��#������ )���)���
���
!"#��"���G)�)����01�,�����	) ��3�"���#
�01��� ���
> ��')��������-�����)���
&���$�(��������(�"+����*�� �01���� ����
&��#�)�4����������#��'�&����  
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����� 6 ���	
���� 
 ��
����	��	
���	
���� 
 ����  Ice Bite ���	
����� �
��� U - House (��������������������� �������	���) ������ 
69 ��� 8 �����  �
	��!�	 
���"
  �
	���	 #�	���$ %�&����� ����'%�()��� 12120 ��$�
: 08-
58879717 Email:berry_pu@hotmail.com 
 ���� Ice Bite ���	
��-������������������������ �������	��� .$�����/��0��������������)-���!��
��� U & House �� ��/��$0
��1 10,000 ���  ���0����� 25 ����	���� .$�����	 5���� ��� 5 ���� 3�1����
	����4!�	���	
��"��-��0��������� ���0����� 6 ����	���� .$�����	 2 ���� ��� 3 ���� "��-�����#!	���0������
	������ �� 
����	#����$ ���#�$��	.�713�1
&%��)�#!	�������-/��0�����89	��� ��0�
-���0�����89:	4���$�.�	 ���-������$�����	�!��3�1'�3

�$#�����'% �
��� U & 
House ���	
��-������� 
������
��3�1�����/����	�0
 ���-���� ���;#�'%���%<�#�������� �%<���������.
���-���������� ��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  �
���� 8 3=�=�	. �	����	"��-���������3�>	-�  Ice Bite 
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����
�� ��� ���������	 
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���� 9 3=�������	��������3�>	-� Ice Bite 
 
 
 
 

  
 
 

   

� . ����������                    �
��� �������� 

 

   

��������������                                          �������� A I T   

�� !���"���� ������ 
� . ������ - ������#   

� . ������ �   

#� . 42   

$% %�&����� 

$% ��&���   
  
  
  
  
  
  
  

$% #�&��"    
  

$% ���%'���    
  
  
  
  
  
  
  

$% #�&��"   

  

� . "������� 

� . ������#   

%�'�
 ������# 2     %�'�
 ������# 1   

 ���� Ice Bite 
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������� 
 ���?&$�����-/�-����=������ ���
	���� Ice Bite 40�
������$'�3�1���	������� ��3� . � 4!�	'�'��#����������������������� �������	��� ���������-������$����	�%<�'%
��	�1$�� %�1�
�$������?&$�� $�	��� 
 - �������#
��'��� 
 �%<����?&$������-����=�������3�>	-�  .$���0
�-/��������#
��'���'���$������ ��0�
	#���%<�������� ������������	 ���-������3�>	-����'$��� ���@������%�1��� 
 - 3
%�%AB� 
 �%<�=�'�������������3�1��������
���0
�-/�=��$ %
��%�0
�3�1�����%<�/�����0�
��� �����	��0�
	#��3
%�%AB����%
��%�0
����	'����'������%�1��� ��>����(�.$����3/�����>�-�
&)�"����������1�� 
 - �	�1 
 �%<�=�'�������������3�1 
����	�����-���	C$���� $�	����#!	-/��	�1��1%D
	�%<����?&$��-����=��� 4!�	'���
	 ���!	?!	�����>����(�3�1�����?��40�
'$�	���&�C$���� ������/�	����	�1-��=�=������3�1���� ����� #!	-/�����40�
�	�1���/0�
��
	3�1��>�'�� ��0�
�$����&�-����=��� 
 - ����� 
 ��������-/��%<�������
�4!�	�%<�=�'�������������
� ��0
�40�
���������&�'������0�
	#��   �%<�=�'������&���>� 
 - ���
����
����� 
 ��
�� ��
����� �%<�=�'���������/�������
��%����� ��0
�40�
=��������3$	�&������%�1��� ��>����(�.$�������	-���1
�$ #�����������%<� 2 4�� 3�1���'%3/-��������@�&�.��#���������'%3/-������>���0�
���(� ����$-��3�1�����%�1��� �1�1����-������>����(�'����� 2 ��%$��� 
 - �1��	 
 �1��	���-/��%<��1��	�������������&� ��������3�'��������������-����0�
=�'��'���1 ���������>����(����'$�.$����%
��%�0
� #����������������%<�/����
 �� 4!�	�����
�$�	������
	-/� ����1��$�1��	��0�
	#�� �1��	#1/���	��3�1���-��=�'�����������'������%�1��� #���������'%3/�������@�&�.���
���3�1��>�'��-������>� �1�1����-������>����(�'����� 2 ��%$��� 
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 - ������ 
 �������%<�=�'�������������3�1��40�
'$� 
����	���-���
	���$ $�	����#!	-/���������1%D
	 
 - ��� 
 ������-/��%<����?&$��  0
�������&��������=!�	 4!�	��������3�1��0�
3�� ��>����(�.$����%
��%�0
����

�3�1$!	-������$
��

�#��������� #������3�1���>$

�3�1���'%3/-��������@�&�.�������?��>����(�'$�'����� 2 ��%$��� 
 - ?���3$	 
 ��0
�40�
?���3$	�����>#��%����� ����1
�$ 3�1-��'$�����E�� �1�&����$0
�%F���=���3�1����$0
�%F�����$
��& �������
������� $�	��� 
 1. ���	?��	3$	-���1
�$#���������'%3/������	'�� 30 ���� 
 2. ���	����-���$0
$ #������-�?���3$	 � ����%�1��) 15 & 20 ���� �
�%G:
� 
 3. ������

� 3�1-����������>���
� � �����'@

�H 4����� 
 4. ���	'��-����>� 
 5. ��-�� �0�
	%9:� %�1��) 2 ���� '���
	-����0�
�1�
��$��� #���������'%3/������� @�&�.��3�1��>����������>������?��>����(�'$�'����� 2 ��%$��� 
 - ����.�$ 
 ����.�$�%<���;�0/
��%�1�"������ &) ���	
�����&���#��0
�-/�����.�$��1%D
	�����>#��%�%<����?&$��-����=��� ��0�
�$ ����&	��� 
 - �������@�&�.�� 
 -/�3/ ���
��
����� ?���3$	 3�1��� ��0�
�%<����?�
�
����-���� ����$-�� ����/���3�1����������%�1��� �������@�&�.�����-�����?&$��$�	��������/������� ��/���'��%�����3%�	3�1�����?��>����(�'��'$�������	�!�� 
 - ���%9	  
 ��0
�-/�3����
�3�1����������%<�3=� ���-�������?�����$ �������
	���%9	��� �����
	���'$� 
 - 3��  
 ��0
�-/�3��=�'�� ���������������/���-����0
� 
 - ��������� 
 ��0
�-���������������� ��0�
	#������/���������� 
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 - .
������ 
 - ��� ���������	� 
 - � �0�
	%AB	���%9	 
 - � �0�
	%9:� 
 - �����>� (MITSUBISHI ) ���$ 6.4  �� �����0�����3/-�/
	3/3�>	����	3�1��	 �����?3/����3�>	-� �������3������$ 300 ��. ��	�&$?!	  50 3����
 ���	  ���3/����3�>	#13�	�%<� 2 /�	 ����  0
 /�	�
�%A$���� 3�1/�	�����	 .$�3/ ���	�1 40 3��� 3���0�
����3�>	-����3/���0
������� 20 3��� #!	3/����� �1�1����-����3�>	����
	����3�>	 -/�����%�1��) 4-6 /���.�	 
�����	��	���0�����-����3/=�'��3�1��;�0/
��	����	�
 ����1��#���'����������>����?&$������%<���� ���$�%<�#��������  
 ����������3�>	�����J��1�
	���� 
 1. =�������%������������#
��'��� ('���$������) 1 ��
	 ���$ 250 ��. -�
������� 1:5 �� (�������#
'�4� 1 ��
	 =�� ���� 50 ��.) 
 2. ������=��$�	����-�"�/�1#������ �-��������� ���-�3�������������$ 300 ��. ��0�
������3//
	3�>	  ����3�>	���'$�3�>	���������-��3�1

���� �����&$�	����#!	-/�?���������� ��0�
�1$��3����-/�	�� .$���$3������	3�1�
��
�����3�>	

���'$�	�� �$����-������
����=��� ���	�������3�>	�$���'$���	 	'��4!�	��/������
�
��
�����3�1�����
�  
 �����������������3�>	���'$�'%-/�  0
 �������3�>	

�#�����3/3�>	 #������-/����'����$3�������������	3�1�����
�����3�>	

�#��?�����0�
-�� �0�
	�$ ���-/�"�/�1������#&����3�>	-��%<�?��������������/���$����-������
����=��� ���	�������3�>	�$���'$���	 	'��4!�	��/������
�
��
�����3�1�����
� 
 	 
���	
���� 
 �����	���=�����	�&$   120 ?����
��� #���������=����
��� (/���.�	)  16  /���.�	�
��� 

(�%A$�������&���� ���	3����� 9.00 �. & 24.00 �.) �%K������������=���    80  ?����
��� #�����������-/�-����=����
�$0
�                 30  ����
�$0
� 



 

 

37 #�����3�		�����-/�-����=���   2      ��
��� 
���� �3�	-����=���    20,000  ����
�$0
� 
 �
�
���� 4 �����������!"��	
���� ����
�
���#���1 � 
��� �
$	
� ��%
&����!"�'��# �
�
 

1 3
%�%AB� (=�) 1,080 7 
2 �	�1 (��1%D
	) 2,520 40 
3 ������
� (���) 180 25 
4 ���
��
��� (�.�.) 540 120 
5 ��� (�.�.) 360 25 
6 �1��	 (�.�.) 540 35 
7 ������ (��1%D
	) 760 40 
8 ����.�$ (��1%D
	) 720 38 
9 ?���3$	 (�.�.) 24 70 
10 �� UHT �����#
��'��� (3� ) 14,400 65 
11 ����������� (�.�.) 36 20 
12 �������@�&�.�� 500 ��.(?&	) 720 25 
13 ����� (��1%D
	) 1,440 22 
14 ���%9	 (%
�$�) 360 20 
15 ��� (�.�.) 10 20 
16 .
������=	 300 ��.(?&	) 24 55 
17 3�������
��
��� (��1%&�) 10 30 
18 3������%%1�$ (��1%&�) 10 30 
19 3���������
��� (��1%&�) 10 30 
20 3�������(��1%&�) 10 30 
21 ?�����1$�(�������� 8 

��(.��) 1,080 22.8 
22 #����1$�(-����%9	 (.��) 450 9 

 
 



 

 

38 
�
�
���� 4 (�'�) � 
��� �
$	
� ��%
&����!"�'��# �
�
 

23 '��#���@9� (.��) 8 110 
24 3���������$ (3?�) 576 25 
25 /�
�������� (�
) 450 8 

 �
�
���� 5 ���������	� ���	�&* ����������%����	
���� � 
��� �
$	
� � 
��� �
�
��� �'
���������	� 
1 � �0�
	�$����3�>	���$���	 

(�0
�
	) 1 2,850 
2 � �0�
	%AB	���%9	 1 780 
3 �����>� (MITSUBISHI ) ���$  

6.4  �� 1 7,900 
4 � �0�
	%9:� 1 480 �'
��������!"� 
��	�
� 
1 .������� 1 500 
2 .�71'����� 1 1,000 
3 ����
��'�� 6 1,500 
4 .�71- ����
��'�� (3��/&$) 3 3,000 
5 � �����
�����

���$
�� 1 15000 
6 /�����	
&%��)� 1 500 
7 � �0�
	 �$��� 1 350 �'
���	�&*�	��'��"
� 
1 ��1$�������������
���� 1 1,500 
2 ��1?�	���'�� 2 700 
3 %K������ 1 750 

 
 



 

 

39 
�
�
���� 5 (�'�) � 
��� �
$	
� � 
��� �
�
��� �'
���	�&*�	��'��"
� (�'�) 

1 ������ 1 1,300 �'
���	�&*	
���� 
1 ���3�7�(3�� 2 ���) 1 900 
2 3�7��&	��� (15 ��.�����) 1 300 
3 ?�	3�7� 1 1,500 
4 
&%��)�� �0�
	 ��� (�/�  ����	 ��1��� ���
�&	���) 1 1,050 
5 /&$3����������
����0
� 1 100 
6 ?�	���#&����3�>	 1 500 
7 ?���-�����3�>	-� (-�) 100 50 
8 ��
	������� 5 30 
9 ��
� 7
���� ( ��) 10 15 

 +�,����	
���� 
 1. #�$�����?&$������� &)"��3�1�� �����1�� 
 2. ���������?&$�����-/�-����=���.$�����������3�>	-������J��1�
	����4!�	-/������1
�$������$�����#
��'���=�����3�13/3�>	'��-������>� ���
����	������=�'��3�1��;�0/.$�-/��������?�
�
�������3����	���

�'%��0�
 	'��4!�	 &) ���	."/����� �� ����$�����%�1��� 
 3. �������3�>	���3/������'��-�� �0�
	�$����3�>	3�1�$-���1�
��$�
%�1��)���-�"�/�1 
 4. -���;�0/��0
=�'��������%�1��� �� �����3�>	-������� ����0
�'�� ���
����	#�$��3�	-�������%�1��� 
 5. ��$���$3�1������������0�
-��'$���/������
�
�����������	�!��#������-���
$3�1/�
� #!	�	�
�3���� �� 
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������	�����	
����                                               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �
���� 10 3�$	��1������=�������3�>	-� 

�����������	
����������������������� 

���������� !"#$��	
���%&����� %�'�("�'������������������'���� 

 ����������������$�� ��������)��������*�� 

��%&���"��+�� �)�&�� 

'���������	
�� ��%�' $�� �	"������ � ����� � 

(�������%��%&�� 
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����� 7 ����	
��� 
 �	
	���� 6 ������������
��	
������������	��������� ��������	
��������� ������� �
��
� ��	��
��� ��
�����
���
 ������ ���������
��� 

1.�������	������         ���������	
���	���������� 200,000.00 - 0.00 200,000.00 ��	�������	������ 200,000.00 - 0.00 200,000.00 
2.������  �
�
�  ���������          
2.1 
��	����	���� 15,760.00 - 

                     
-   15,760.00 

2.2 ��	��
������������� 26,100.00 - 
                     

-   26,100.00 ��	�����!"� #	��	������  41,860.00 - 0.00 41,860.00 
3.�
���
������
���
����
�         	����������	��	�����	 10,000.00 - 0.00 10,000.00 ��	�
���
������
���
����
�  10,000.00 - 0.00 10,000.00 ��	$�����%����
��!������ 251,860.00 - 0.00 251,860.00 �!$�
�������������� : ���������
��� 1.00   0.00 1.00 
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 41 
�������� 7 	
�������������������
������������������	����� 
!��� 

������ 
�����	
��	�� 

���	��� �������� 

�����	� ����
���� 

�	�����
���� �	
�� ���	���� ����������� ���	���� ����������� ���	���� ����������� ���	���� ����������� ���	���� ����������� ������ 
(��	��) (!��) (!��) �	
��  (% ) (!��)  (�������%� 1) (�������%� 2) (�������%� 3) (�������%� 4) (�������%� 5) ��������	
������
��� ��
������                     ����������������� 1 2,850.00 2,850.00 20% 570.00 2,280.00 1,710.00 1,140.00 570.00 1.00 ������������� �!� 1 780.00 780.00 20% 156.00 624.00 468.00 312.00 156.00 1.00 �"#�$��  1 7,900.00 7,900.00 20% 1,580.00 6,320.00 4,740.00 3,160.00 1,580.00 1.00 ��������!%� 1 480.00 480.00 20% 96.00 384.00 288.00 192.00 96.00 1.00 ����
&' 1 900.00 900.00 20% 180.00 720.00 540.00 360.00 180.00 1.00 �
&'(���#   1 300.00 300.00 20% 60.00 240.00 180.00 120.00 60.00 1.00 )	��
&' 1 1,500.00 1,500.00 20% 300.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 1.00 ���
������������	*  1 1,050.00 1,050.00 20% 210.00 840.00 630.00 420.00 210.00 1.00 ��  8 15,760.00 15,760.00   3,152.00 12,608.00 9,456.00 6,304.00 3,152.00 8.00 ��������+#'���	
���            ,-�.	/-� 1 500.00 500.00 20% 100.00 400.00 300.00 200.00 100.00 1.00 ,�&-�
#��0�1 # 

 (���+��$�*) 1 2,500.00 2,500.00 20% 500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 1.00 
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 41 
�������� 7 (���) 

������ ������ 
�����	
��	�� 

���	��� �������� 

�����	�����
���� 

�	�����
�����	
�� ���	��������������� ���	��������������� ���	��������������� ���	��������������� 
���	��������������� 

 (��	��) (!��) (!��) �	
��  (% ) (!��) (�������%� 1) (�������%� 2) (�������%� 3) (�������%� 4) (�������%� 5) ,�&- �
#��0�1 #  (���+��
� ) 3 1,000.00 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 3.00 �����������	���������� 1 15,000.00 15,000.00 20% 3,000.00 12,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 1.00 +	��*�����
��� 1 500.00 500.00 20% 100.00 400.00 300.00 200.00 100.00 1.00 ������������� 1 350.00 350.00 20% 70.00 280.00 210.00 140.00 70.00 1.00 
������0$���$
����(�� 1 1,500.00 1,500.00 20% 300.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 1.00 
�)���#�1 # 1 700.00 700.00 20% 140.00 560.00 420.00 280.00 140.00 1.00 �5�$�#�� 1 750.00 750.00 20% 150.00 600.00 450.00 300.00 150.00 1.00 
0���� 1 1,300.00 1,300.00 20% 260.00 1,040.00 780.00 520.00 260.00 1.00 �� 12 24,100.00 26,100.00   5,220.00 20,880.00 15,660.00 10,440.00 5,220.00 12.00 ���������� 20 39,860.00 41,860.00   8,372.00 33,488.00 25,116.00 16,744.00 8,372.00 20.00 
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 42 
�������� 8 	
�������������"����� �!�� 

������ �������� 1 �������� 2 �������� 3 �������� 4 �������� 5 �������� 6 �������� 7 �������� 8 �������� 9 �������� 10 �������� 11 �������� 12 
�� ����� ��������� (�����)                           �����	
�� 
(�����/������ 
1 ����) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 22,950.00 �����	
��  
(�����/������  2 ����) 600.00 600.00 600.00 700.00 700.00 700.00 800.00 800.00 800.00 800.00 850.00 850.00 8,800.00 	������ !� 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 19,200.00 
������������������� 3,900.00 3,900.00 3,900.00 4,100.00 4,200.00 4,200.00 4,350.00 4,350.00 4,450.00 4,500.00 4,550.00 4,550.00 50,950.00 
��������� (���/�����)                           �������� �  
(!"#��/$%&'�(  1 (���) 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 �������� � 
(!"#��/$%&'�(  2 (���) 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 

49.00 
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 �������� 8 (���) 

������ �������� 1 �������� 2 �������� 3 �������� 4 �������� 5 �������� 6 �������� 7 �������� 8 �������� 9 �������� 10 �������� 11 �������� 12 
�� 	������ !� 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ��"���"��#$�%&� ((�))    
 

32.67 
 
 

32.67 
 
 

32.67 
 
 

32.67 
 
 

32.67 
 
 

32.67 
 
 

32.67 
 
 

32.67 
 
 

32.67 
 
 

32.67 
 
 

32.67 32.67 ������ *�����	�� ((�))                         
  �����	
��  

(�����/������  1 ����) 
 
 
 

70,200.00 

 
 
 

70,200.00 

 
 
 

70,200.00 

 
 
 

74,100.00 

 
 
 

74,100.00 

 
 
 

74,100.00 

 
 
 

76,050.00 

 
 
 

76,050.00 

 
 
 

76,050.00 

 
 
 

78,000.00 

 
 
 

78,000.00 

 
 
 

78,000.00 895,050.00 �����	
�� 
(�����/������  2 ����) 

 
 
 

29,400.00 

 
 
 

29,400.00 

 
 
 

29,400.00 

 
 
 

34,300.00 

 
 
 

34,300.00 

 
 
 

34,300.00 

 
 
 

39,200.00 

 
 
 

39,200.00 

 
 
 

39,200.00 

 
 
 

39,200.00 

 
 
 

41,650.00 

 
 
 

41,650.00 431,200.00 
	������ !�  

15,000.00 
 

15,000.00 
 

15,000.00 
 

15,000.00 
 

16,000.00 
 

16,000.00 
 

16,000.00 
 

16,000.00 
 

17,000.00 
 

17,000.00 
 

17,000.00 
 

17,000.00 192,000.00 �+� ������,� ((�)) 
 
 

114,600.00 
 
 

114,600.00 
 
 

114,600.00 
 
 

123,400.00 
 
 

124,400.00 
 
 

124,400.00 
 
 

131,250.00 
 
 

131,250.00 
 
 

132,250.00 
 
 

134,200.00 
 
 

136,650.00 
 
 

136,650.00 1,518,250.00 ������
%� )�
������ (���) 114,600.00 114,600.00 114,600.00 123,400.00 124,400.00 124,400.00 131,250.00 131,250.00 132,250.00 134,200.00 136,650.00 136,650.00 1,518,250.00 
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 46 
�������� 9 	
����������������������������
�����	�������� ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ������������(���)           ��������	
  
(����������� 1 ����) 22,950.00 25,000.00 26,000.00 27,000.00 28,000.00 ��������	
 
(����������� 2 ����) 8,800.00 9,500.00 10,000.00 10,500.00 11,000.00 ���������� 19,200.00 21,000.00 22,000.00 23,000.00 23,000.00 ��������������	��� 50,950.00 55,500.00 58,000.00 60,500.00 62,000.00 
            ���������(���/���)           ��������	
  
(����������� 1 ����) 39.00 39.00 39.00 45.00 45.00 ��������	
  
(����������� 2 ����) 49.00 49.00 49.00 55.00 55.00 ���������� 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 ������������	�(���) 32.67 32.67 32.67 37.33 37.33 ��������������� (���)           ��������	
  
(����������� 1 ����) 895,050.00 975,000.00 1,014,000.00 1,215,000.00 1,260,000.00 ��������	
  
(����������� 2 ����) 431,200.00 465,500.00 490,000.00 577,500.00 605,000.00 ���������� 192,000.00 210,000.00 220,000.00 276,000.00 276,000.00 �������������(���) 1,518,250.00 1,650,500.00 1,724,000.00 2,068,500.00 2,141,000.00 ������ �������(���) 1,518,250.00 1,650,500.00 1,724,000.00 2,068,500.00 2,141,000.00 

 
 
 
 
 
 



 47 
�������� 10 	
��������������������������������� ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ����!"#$� %&'������%�� (���)��%    

�*�	��+# 
5% 

�*�	��+#      
5% 

�*�	��+#     
5% 

�*�	��+# 
5% �������� (��) 1,080.00 1,134.00 1,190.70 1,250.24 1,312.75 ���  (! �"��) 2,520.00 2,646.00 2,778.30 2,917.22 3,063.08 !�#$�%�� (%$�) 180.00 189.00 198.45 208.37 218.79 
&��'��� (!.!.) 540.00 567.00 595.35 625.12 656.37 
#� (!.!.) 360.00 378.00 396.90 416.75 437.58 � �)$� (!.!.) 540.00 567.00 595.35 625.12 656.37 �*!&�� (! �"��) 760.00 798.00 837.90 879.80 923.78 �#�$+,� (! �"��) 720.00 756.00 793.80 833.49 875.16 -.�$��� (!.!.) 24.00 25.20 26.46 27.78 29.17 �� UHT ,��
�/�01
0 (�,�) 14,400.00 15,120.00 15,876.00 16,669.80 17,503.29 ����&��2�� (!.!.) 36.00 37.80 39.69 41.67 43.76 ����&��34!+&
 720.00 756.00 793.80 833.49 875.16 ���#� (! �"��) 1,440.00 1,512.00 1,587.60 1,666.98 1,750.33 ������ (����0) 360.00 378.00 396.90 416.75 437.58 ��� (! �4!) 10.00 10.50 11.03 11.58 12.16 +�$.�&���� 300 ��.(-4�) 24.00 25.20 26.46 27.78 29.17 ���

&��'��� (! �4!) 10.00 10.50 11.03 11.58 12.16 ���

.�� (! �4!) 10.00 10.50 11.03 11.58 12.16 ���
'�*�'��� (! �4!) 10.00 10.50 11.03 11.58 12.16 ���

#� (! �4!) 10.00 10.50 11.03 11.58 12.16 -#$�! ��5,��,0��� 8 ���0(+%�) 1,080.00 1,134.00 1,190.70 1,250.24 1,312.75 /��! ��5	
)������ (+%�) 450.00 472.50 496.13 520.93 546.98 1�#/���3�� (+%�) 8.00 8.40 8.82 9.26 9.72 �!#$,��
&�� (�-$) 576.00 604.80 635.04 666.79 700.13 �#��,��
&�! (%)�) 450.00 472.50 496.13 520.93 546.98 

 



 48 
�������� 10 (�� ) ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ��������������������������� (���/���)           �������� (��) 7.00 7.00 7.00 7.50 8.00 ���  (! �"��) 40.00 40.00 42.00 42.00 45.00 !�#$�%�� (%$�) 25.00 25.00 25.00 26.00 27.00 
&��'��� (!.!.) 120.00 120.00 125.00 125.00 125.00 
#� (!.!.) 20.00 20.00 21.00 22.00 23.00 � �)$� (!.!.) 35.00 35.00 38.00 38.00 40.00 �*!&�� (! �"��) 40.00 40.00 40.00 42.00 45.00 �#�$+,� (! �"��) 38.00 38.00 40.00 40.00 42.00 -.�$��� (!.!.) 70.00 70.00 72.00 72.00 72.00 �� UHT ,��
�/�01
0 (�,�) 55.00 55.00 57.00 57.00 57.00 ����&��2�� (!.!.) 20.00 20.00 20.00 22.00 22.00 ����&��34!+&
 500 ��.(-4�) 25.00 25.00 26.00 26.00 27.00 ���#� (! �"��) 22.00 22.00 23.00 24.00 24.00 ������ (����0) 20.00 20.00 22.00 22.00 22.00 ��� (!.!.) 20.00 20.00 22.00 25.00 25.00 +�$.�&���� 300 ��.(-4�) 55.00 58.00 58.00 60.00 60.00 ���

&��'��� (! �4!) 30.00 30.00 30.00 32.00 32.00 ���

.�� (! �4!) 30.00 30.00 30.00 30.00 32.00 ���
'�*�'��� (! �4!) 30.00 30.00 30.00 32.00 32.00 ���

#�(! �4!) 30.00 30.00 30.00 32.00 32.00 -#$�! ��5,��,0��� 8 ���0(+%�) 22.80 22.80 23.00 23.00 23.00 /��! ��5	
)������ (+%�) 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 1�#/���3�� (+%�) 110.00 110.00 115.00 115.00 115.00 �!#$,��
&�� (�-$) 25.00 25.00 27.00 27.00 27.00 �#��,��
&�! (%)�) 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 
 
 
 



 49 
�������� 10 (�� ) ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ����� ���������������!����"#�� (���)           �������� (��) 7,560.00 7,938.00 8,334.90 9,376.76 10,501.97 ���  (! �"��) 100,800.00 105,840.00 116,688.60 122,523.03 137,838.41 !�#$�%�� (%$�) 4,500.00 4,725.00 4,961.25 5,417.69 5,907.36 
&��'��� (!.!.) 64,800.00 68,040.00 74,418.75 78,139.69 82,046.67 
#� (!.!.) 7,200.00 7,560.00 8,334.90 9,168.39 10,064.39 � �)$� (!.!.) 18,900.00 19,845.00 22,623.30 23,754.47 26,254.94 �*!&�� (! �"��) 30,400.00 31,920.00 33,516.00 36,951.39 41,570.31 �#�$+,� (! �"��) 27,360.00 28,728.00 31,752.00 33,339.60 36,756.91 -.�$��� (!.!.) 1,680.00 1,764.00 1,905.12 2,000.38 2,100.39 �� UHT ,��
�/�01
0 (�,�) 792,000.00 831,600.00 904,932.00 950,178.60 997,687.53 ����&��2�� (!.!.) 720.00 756.00 793.80 916.84 962.68 ����&��34!+&
 500 ��.(-4�) 18,000.00 18,900.00 20,638.80 21,670.74 23,629.44 ���#� (! �"��) 31,680.00 33,264.00 36,514.80 40,007.52 42,007.90 ������ (����0) 7,200.00 7,560.00 8,731.80 9,168.39 9,626.81 ��� (!.!.) 200.00 210.00 242.55 289.41 303.88 +�$.�&���� 300 ��.(-4�) 1,320.00 1,461.60 1,534.68 1,666.98 1,750.33 ���

&��'��� (! �4!) 300.00 315.00 330.75 370.44 388.96 ���

.�� (! �4!) 300.00 315.00 330.75 347.29 388.96 ���
'�*�'��� (! �4!) 300.00 315.00 330.75 370.44 388.96 ���

#�(! �4!) 300.00 315.00 330.75 370.44 388.96 -#$�! ��5,��,0��� 8 ���0(+%�) 24,624.00 25,855.20 27,386.10 28,755.41 30,193.18 /��! ��5	
)������ (+%�) 4,050.00 4,252.50 4,465.13 5,209.31 5,469.78 1�#/���3�� (+%�) 880.00 924.00 1,014.30 1,065.02 1,118.27 �!#$,��
&�� (�-$) 14,400.00 15,120.00 17,146.08 18,003.38 18,903.55 �#��,��
&�! (%)�) 3,600.00 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,922.80 
 



 50 
�������� 10 (�� ) ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ��$����� ��������������� !����"#�� (���)  1,163,074.00 1,221,303.30 1,331,226.86 1,403,229.04 1,491,173.34 ��� ����%�&�'� 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ����� ���������������-%��(�  1,173,074.00 1,231,303.30 1,341,226.86 1,413,229.04 1,501,173.34 ��� ��������	
��������� 0.00 58,653.70 61,565.17 67,061.34 70,661.45 ��� ��������	
������
���� 58,653.70 61,565.17 67,061.34 70,661.45 75,058.67 ��������������!�')� !����"#��  1,114,420.30 1,228,391.84 1,335,730.68 1,409,628.93 1,496,776.13 &���%�*������������������!����"#�� (���) 1,173,074.00 1,231,303.30 1,341,226.86 1,413,229.04 1,501,173.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 
�������� 11 	
����������������������!���	��������������
����� ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 %��'���)��%�����(���)           �)�$.&-4��'2��&� 	�!����&
���#� 1,114,420.30 1,228,391.84 1,335,730.68 1,409,628.93 1,496,776.13 �)�1336� ����� �� 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 �)�'��4�.!5� ������/.!�� �4�!70 1,000.00 1,200.00 1,250.00 1,500.00 1,500.00 �)��'���&�������8 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ���%��' ���)��%�����        

1,144,420.30  
  

1,258,591.84      1,365,980.68  
  

1,440,128.93  
   

1,527,276.13  �,���"	$�����(���)��% 
(���)           �)��
������� ������/.!�� �4�!70              

3,152.00  
         

3,152.00             3,152.00  
         

3,152.00  
          

3,144.00  ���%��'�,���"	$� ����(���)��% 
             

3,152.00  
         

3,152.00             3,152.00  
         

3,152.00  3,144.00 ���%��'���)��%������ #���#  
      

1,147,572.30  
  

1,261,743.84      1,369,132.68  
  

1,443,280.93  
   

1,530,420.13  ��������-�"$ (���)           ���  
���#����%��� &#��$� 0.00  57,378.62  63,087.19  68,456.63  72,164.05  - �    
���#����%��������$�  57,378.62  63,087.19  68,456.63  72,164.05  76,521.01  ���%��'�������� 
(���) 1,090,193.69  1,256,035.26  1,363,763.24  1,439,573.51  1,526,063.17  ������,���,�(.��,�� (���)��% 30,000.00  30,200.00  30,250.00  30,500.00  30,500.00  

 
 
 



 52 
�������� 12 �����������"#�����"�������	�����$�� ������ ����	1 ����	2 ����	3 ����	4 ����	5 �,�(.��,��(������-�� /�������� (���)           
���������'4���!        

240,000.00  
            

240,000.00  
     

288,000.00  
        

288,000.00  
      

360,000.00  
�)�+957��� � ��
.�,.�:0          

15,000.00  
   

10,000.00  
       

10,000.00  
          

10,000.00  
          

8,000.00  
�)�	�#/)��	�!�&��&)�
���
�            

6,000.00  
                

6,000.00  
         

6,000.00  
            

6,000.00  
          

6,000.00  
�)�	�#/)���#�����,�%�           

15,000.00  
              

15,000.00  
       

15,000.00  
          

15,000.00  
        

15,000.00  �)�	�#/)��	�!��������!������! 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ����,�(.��,��(������ /�����-�� 
       

286,000.00  
            

271,000.00  
     

319,000.00  
        

319,000.00  
      

389,000.00  
 �,���"	$������,������� /�����-��            �)��
������� ������	�#
���.!��� 

           
5,220.00  

                
5,220.00  

         
5,220.00  

            
5,220.00  

          
5,208.00  

����,���"	$�����             
5,220.00  

                
5,220.00  

         
5,220.00  

            
5,220.00  

          
5,208.00  ����,�(.��,��(������ /�����-�� 

       
291,220.00  

            
276,220.00  

     
324,220.00  

        
324,220.00  

      
394,208.00  ������,���,�(.��,��(������/�����-�� 

       
286,000.00  

            
271,000.00  

     
319,000.00  

        
319,000.00  

      
389,000.00  

 
 
 
 
 
 



 53 
�������� 13 	
�������������%��������� ��!� �;2�� 1 �;2�� 2 �;2�� 3 �;2�� 4 �;2�� 5 ��1�#           
     ��1�#/�!!����
���#�      

1,518,250.00    1,650,500.00  
  

1,724,000.00  
  

2,068,500.00  
     

2,141,000.00  
���������     

1,518,250.00    1,650,500.00  
  

1,724,000.00  
  

2,068,500.00  
     

2,141,000.00  
     %.! - &#�24����
���#�      

1,090,193.69    1,256,035.26  
  

1,363,763.24  
  

1,439,573.51  
     

1,526,063.17  ������ #%� 428,056.32 394,464.74 360,236.76 628,926.49 614,936.83 
     %.!-�)�	�#/)��	�!������ '�%� 291,220.00 276,220.00 324,220.00 324,220.00 394,208.00 ������������������ �,$- ��$����#��,�� 136,836.32 118,244.74 36,016.76 304,706.49 220,728.83 %.! - ��!�'���/)�� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ������������������ �,$- �0�1������� 136,836.32 118,244.74 36,016.76 304,706.49 220,728.83 %.! �<�5�����1�#'4���:��� 0.00 0.00 0.00 12,470.65 4,072.88 ������'�2�  136,836.32 118,244.74 36,016.76 292,235.84 216,655.95 ��������� 136,836.32 255,081.06 291,097.82 583,333.66 799,989.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 
��������  14 	
������%����&�'������(�����  �%��������������� �������30�1��������'���2�����  ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ������������������ �,$- ��$����#��,�� 136,836.32 118,244.74 36,016.76 304,706.49 220,728.83 

(- �)�,���-�,$�,�% � 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ������*+��������'�2� 106,836.32 88,244.74 6,016.76 274,706.49 190,728.83 .,��0�1�0-150,000���� ��������� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .,��0�1�150,000-500,000  $ %��0�1� 10% 0.00 0.00 0.00 12,470.65 4,072.88 .,��0�1� 500,001-1,000,000  $ %��0�1� 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .,��0�1�1,000,001-4,000,000  $ %��0�1� 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .,��0�1�4,000,000 ����+#��$ %��0�1� 37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0�1��������'���2����� 0.00 0.00 0.00 12,470.65 4,072.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 
�������� 15 	
������������������	
)���
� ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3  ����	 4 ����	 5 ��+,%&���%�*����*���$�-�&������           
����������
��
��
�����
        

1,518,250.00  
      

1,650,500.00  
      

1,724,000.00  
    

2,068,500.00  
       

2,141,000.00  ��������
���
��������	
�������
����� (1,173,074.00) (1,231,303.30) (1,341,226.86) (1,413,229.04) (1,501,173.34) ��������
���
����
� ���
����� (30,000.00) (30,200.00) (30,250.00) (30,500.00) (30,500.00) ��������
���
����
� ���
��
��������
� (286,000.00) (271,000.00) (319,000.00) (319,000.00) (389,000.00) ��������
���
��� ��!���"#� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ��������
���
$
%"����&� 0.00 0.00 0.00 0.00 (12,470.65) ��+,%&���%�%��(� *����*���$�-�&������ 29,176.00 117,996.70 33,523.14 305,770.96 207,856.01 
            ��+,%&���%�*����*���$#����           ��������
���	������� '!��������!����() �
����� (15,760.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 ��������
���	���� ��� '!�����
����
� (26,100.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 ��+,%&���%�%��(� *����*���$#���� (41,860.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 
            ��+,%&���%�*����*���$*����&���           ����������
���
�!� 251,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ��+,%&���%�%��(� *����*���$#���� 251,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ��+,%&���%�%��(� 239,176.00 117,996.70 33,523.14 305,770.96 207,856.01 ��� ���������������� 0.00 239,176.00 357,172.70 390,695.85 696,466.81 ��+,%&���%�%��(��#����� 239,176.00 357,172.70 390,695.85 696,466.81 904,322.82 



 56 
�������� 16 	
������������������ ������ ����	1 ����	2 ����	3 ����	4 ����	5 ���� *�4           ���� *�4-�'����           ����
��� ����=�! 
-�'.�!����� 239,176.00 357,172.70 390,695.85 696,466.81 904,322.82 

���#����%���      

116,032.32  
      

124,652.36  
  

135,517.98  
      

142,825.50    151,579.67  ������� *�4-�'���� 355,208.32 481,825.06 526,213.82 839,292.31 1,055,902.49 
            ���� *�4��,-�'����           
�4�!70-
42:�        

33,488.00  
        

25,116.00  
    

16,744.00  
          

8,372.00             20.00  
������� *�4��,-�'���� 

       
33,488.00  

        
25,116.00  

    
16,744.00  

          
8,372.00             20.00  ������� *�4 388,696.32 506,941.06 542,957.82 847,664.31 1,055,922.49 -�#��-�'����           <�5�����1�#�#��/)�� 0.00 0.00 0.00 12,470.65 4,072.88 

   ���-�#��-�'���� 0.00 0.00 0.00 12,470.65 4,072.88 ���-�#�� 0.00 0.00 0.00 12,470.65 4,072.88 �,��$������$�           
   24�-���
�$/4>�.&�0 ��������&� 125,930.00 125,930.00 125,930.00 125,930.00 125,930.00 
   24�-���
4'�� �4�?��� 125,930.00 125,930.00 125,930.00 125,930.00 125,930.00 !��1
 
� 136,836.32 255,081.06 291,097.82 583,333.66 799,989.61 ����,��$������$� 388,696.32 506,941.06 542,957.82 835,193.66 1,051,849.61 ���-�#��/���,��$������$� 388,696.32 506,941.06 542,957.82 847,664.31 1,055,922.49 

 
 
 
 
 



 57 
�������� 17 	
�������)����$* ����
���������)��� ����������������-4 ����	1 ����	2 ����	3 ����	4 ����	5 $ %���,�� ��0�*��,$����������           �.&�
)$�����24�%�4��$��� (Current Ratio) - -                                   - - - �.&�
)$�
��2.,�0��)��&.$ (Quick Ratio) - - - - - $ %���,����� �������2�0�*���(.����� *�4           �.&�%�4��$������
���#� (Inventory Turnover) 19.00 19.91 19.92 19.95 19.94  � �$��
���#����%��� (Inventory Turnover 
Period) 19.21 18.33 18.32 18.30 18.30 �.&�!�%�4����
��2.,�0-�$ 45.34 65.72 102.96 247.07 22.16 �.&�!�%�4����
��2.,�0$� 3.91 3.26 3.18 2.44 2.03 $ %���,�� ����������&(����,$-�#            �.&�
)$��%)�%��� (Debt Ratio)  0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 �.&�
)$��%)�����24� (Debt to Equity Ratio) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 $ %���,�� ����������&(������-��           �.&�
)$���&�'�2�&)�
��2.,�0 (ROA) 0.35 0.23 0.07 0.34 0.21 �.&�
)$���&�'�2�&)�
)$�����*#-��%4#� 
(ROE) 0.35 0.23 0.07 0.35 0.21 �.&�!��1�.��&#� (���0�@�&0) 32% 24% 21% 30% 29% �.&�!��1/�!!����������� (���0�@�&0) 0.09% 0.07% 0.02% 0.15% 0.10% ��$�5�������������������'           �*��)���//4'.�
42:� (NPV) A492,913.96 �.&���&�'�2�<��	� (IRR) 32.79%  � �$�����24� (Payback Period) 5 �; 1 ����� 
*%����%&4  �.&�%�4��$������
���#� = &#�24����/ 
���#����%���&#��$� (
���#����%�����D� 0)  

 
 

 

 



 58 
�����8 ����������	
�����
��������������� 

 ����	
����� 
 ��������	
���������������������������� ������������������ �!������"#��$���!������$� ��%&��%�����$! ������'��'�����!(� ���	
��� 
 ��
����� 18 ��������	�
����������	����������� ������ ������
����������������� 

 ��������� !���"�#$%& '&����(&���'�)*# 
1 �� ������������(�����'�!������� �!�������� 

1. �)')��$���� ���
�*��$&������� �!����������� 
2. ����� ���*����'�+&������'��� -.�&�(����	
���/�!�&��
���
����'� 
3. ��!���/�!�
��)��"$)�������!�������"���/����(����	
������&�0!�����$& 

1. ���������)*�������	����������!.&!+!���$+� ���+�����������'�&/�%� 
2. -�%�����
!�����*������#$�������'$& 
3. ���������#$�1��2�/�&��������� �����! $��&��� ������&���/�&�$
��#+���31 ������� ���#$�1��2������&��� ������&���/�&#+���31  	
������&�(����������
&#$�1��2����!�/.%�"$)��! $��&��� ������&���/�&#+���31 �������
!��������)�����!� �*�� ���������$��'���*���%(�"/4&�� �������#$�������	�5��*����*������)��� �� +���������$+� ���!��$������/.%� 
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 59 
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