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 ��������	�
����������  	���������������������� �!������� 
  1.�"#$%����&'������!��(��'�)*'�����	�
��	����������'�+ 
  1.1����&'���!�� �
����' (��'�)*'�����	 
  1.2����&'���������'�)*'�'��
����������'�+(��'��
���������� 

1.3�"#$%�,��
�!'�" �%��(��'��*'"��������	�����'��'����"����
(�)�� ��������'��*'"����'��
������-��"-��"#$%�,��
�!'�" �%��)'������	)�%"���	'��.		��/'����)�% �����	��� '�'��!&!����0 
2.�"#$%�	���'��
��"���)��"#$%��*'�' ��& �����������	 �����"�$%����"#$%�	���' "���)������'��10�$�	'���'!'�#'2�,�� ������'��10�$�"���"#$%��*'�'
�)������'2 1 
0'�&') ���(,0�
��)��#��"�3�)�%���!�*'������ 4�%�������'���"&���"����10��"-
�%�	'���'!'�#'2�,�� �%������1�)�% �0��
� 7.75   
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������������ 
 
����������	
���� ���������������������������� 

 ���������	
�������������������������
������������
���� ����!"�#$� �!�������&��
���'����
����������� ����("�����	��&�� �������"��������������)����*������
���������+,�����	&*-�� �$��*,+��*��.���*��&�����)�&�������&���������/��.�$''��"���.�����0"�1���.(�� ��
��2"�
 (Rice Wind) �
���)��" (Fruit Wind) 3)�����0�,����&�("�����).4�
��������+,�.,�5 34���.��6����).4��&+��"�&�&�� ������3)�����0.���"�).4�
�����("��4�7������, 10 ��& ����).4�
������+(�����&�&��4��/��.�����	4���8 �0�� �+��
+(�)& �+��
+(�0&���& �+��
+(!.�.4� �����+��
+(��*�������� �+��
+(�����0��� �+��
+(����
,��2+�9� :): 
 (��+�4� (�-)(�  2549) �+,4+��34�������	�����
�����)+� ������ 
.9���,�.�������*�� =,+,3������������
+��� 6 4*)��� 2543 �� ������������C(-������"�+,��"�).4�*��!���,"�� ���
������ ���-� �������30�   3)��
���)��"D1�����,�.�+�����
���� �-�����������"���(��������������	��&�� ���� ��	����$��+&���/��.����	/��.�����	�����������
&4������!���)�� ��)��"������4)�(4)�(�+���5 �)��"�)�&0�.(������������0"���-&0����*��!����)�&0�.(������!�*6�� �&��+���-��3)����������������
���(" (�����	�����
�����)+� ������ 
.9���,�.�������*�� 2543) ��4*�)������)����).4�
��������+�� �!�������+,�-&,�&�).4�*�����2���+7,�) ���+��&+�0�
&)(�������2"��
�����4��������	 -(&�
��������� ��
���)��"��&���������)�����D1���� ��)!)�&�("�������)��������!�������,���)�&�����(4��!&�����).4�!����()����	��&� 
.�+&3)������()���������������+�� 34����5 2542 �9.,(���
.0�������4�(�.��+�4� (�-)(� (4��3������26��+��)�("2���*'�4���������!���.4�!�����"	��&�
.�+&3)������()����������4��� 8�("�).4�
����������4"��4���F���& 3)���&3!�����-�-)&����).4��"�+,��"����������4 -(&��"�).4�
���+���������� �4"�����.�)��*��1� 2 )"��,�� 3)����4"���!������)��
+4�*(., 100���,*��)�+�
��������2���*'�4�).4�
���)��"�("�!&�34���"�).44"���� ��"���*"���
�����+(  
 

2 



 3 -(&2�4+��-������).44���F���& D1���������+(��������3,,�)*�����0.���������6� �!�����"�������
,�*���4�7��3)��*6/�!��"�("4����4�7���).4/+6I��*4��������*�� �!����
���)�(/+&2����",�.-/� 3)�����������+'��� ��"�).44"����&/���*��30������
���)��"�"�&)� 25 /�������
����(��&�"�&)� 10 3)�/����)����!.�����"�&)� 7 (0+&�+4�� -���&!�	� 2546) 
 �� !���	�"����������#�$��$%�������&���������"����"�$%�� 
  1.������
9��+��� �(0��
+'(����      �+(��
�������������  51% 
   2.������
�+�2����   ,*',*44�           �+(��
������������� 19% 
  3.����	.��6   0+���4�              �+(��
������������� 15% 
  4.���&������   ��4*3�"
              �+(��
������������� 15% 
 
����������"�$%�� 
1.������
9��+��� �(0��
+'(����    ���	1��� !.	.2545 ����������	1���0+���+9&�	1����5�� 3 ���-����&�	1������
.�&�   !.	.2548 ����������	1���0+���+9&�	1����5�� 6 ���-����&���'���/.���
.�&�)+&    ����7� !��4����+��
��*�)�,�+9&� !.	.2552 ����������	1�����(+,��.''�4� ��2�
.�&�����+(���9*��.��+�
�� �6�
.�&�����+(��� ���
.�&�)+&	.)���� 
.�&��24�������	�!0�,*� ���
+4.��������� 
 !.	.2549 ,�.�+� �.��!��!*�9��)&����((.�� ����+( 4��3���� ��"0�
&��"0�
&��"�+(��� 
 !.	.2551 ,�.�+� �!0��+��� 3)�(� ��������0+�� ����+( 4��3���� ��"0�
&��"�+(��� 
 
2.������
�+�2����   ,*',*44�             ���	1��� �+9&�	1����5�� 6 ���-����&����
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.�&� ���
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3.����	.��6   0+���4� ���	1��� �+9&�	1����5�� 6 ���-����&�,��)��*� ��������� 
   !.	.2545-2550 �!���)��3)��������&�)����� 
 
4.���&������  ��	3�"
 ���	1��� � ��.''�4� 
�,. ������
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.�&�	��4�������������
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�������� 1 ���������	�����+�	������ #+���� �� ����+�	������ �� �	�#��+�	������ 

�� �	�#��������%����#"�	$�,� 
1 ������)��4+��2���"���*"���
�3)�-����� 
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3 
 
��"�!�+�����2"�4�
���,3)�����,��*'�4��"4+��-����� 
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���,  2��(/�0��,���* 
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8 �+,��+��!�+����/#L��,��!�+���� 
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���,�
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����� 3 

 ���	
���������������� �����	
���������� 
 ���	��������� �����	���� ����    ����	
�����
�������������������
����
�����
���� ���!��"##$��� %&'����#�()���'��*���������	
���+$,��+-.� ����/� �����.���������� .���'��* ���#�(���0 2544 ���/� �	$�#�()���'��*��%��������
��	4� ��� ����5�'���� !������(&�#'��6��)74���
�����������74�����������	4�����5�'��������� Brand Name (
�(&��&� ��#'	4��� ���8�������������8.���	����)�
��!�	����
������	'��.�..�9��������	�
�� %&'�����&$)��$��&�����:�' (�����(�� �������*� 2546) ��7&
(����7&���!���'��*������� ��(��	4�����.�)���!��)��%�� ��8�.�#�%��7&�����#������ �����(/�&�����7&
(��<=� %&'�.��$���4)��� .���:�&�$��������(�.���!���$������!���4�
�">>��.�9
��!���	���7&7&
(��8�.#/��)�����!��$���%&'�.��$��� ��'�.������'��*�������%�&)�7&
(7&���%&'	�$�������	/��> .���������������&��&� ��8.��$��0#'����
�<��#���
��">���8�.���(� ���/�.7&���%&'	�$������.�)�����������&���
���%���4���������7&��� #������%����!���	����4&�)��
�� (Value Added) !�����7&7&
(������?(� #���	���	�$� .���:�&�/!����74�7&
(����7&
(����7&�������#/����� ���74�7&
(����7&���	)��!�>)#'����74�7&
(���).� ��� �����4����� �!#���������������&����7&
( ��8.%��%()��)�4�#���$<	���(
����� .������/!����
��">�����$<�� ��)�4�#�����/@$��
# �����4������
��#����%&'��(&� �/!����)��'	����	/��6#!����/@$��
# ��6����#�	9
(
���	���?� .�74���'�.������&�&� 
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��������, 8.4 ���������	
	����	��������
 ������ 3 	)��%�)���(&� .����8�.��8��%.&�.C.&���'���()�D !���'��*���  #� �.�4&����&)� ���) ������ �����	)����.�(&�!��'���(�/ ���'�������8�.��8���������%�� 	)��!�>)���������/� ��#�()���'��* 	)����������������������
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���8������ ���7&
(��!���'��*�� ��� ���<��� �
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��	�������������� ��8�.�#������'�$��<'��:��(�� (���.) ��:�&	���� 	$������ ������(
��6��.�.�$��(
!��&���������������������$�%��� �E��� 4 5����8. �)� �.�.�.	$�, �)� �.�.�.�	4�, �)� �.�.�.�?�	���	�
(, �)��.�.�.�
���.�(��?�	���	�
((��������'�������&������	�. �)��E������� 4 5������ ���7)����
#�< .�	��
(
 ��>>�(
%�)��(
 (	��.) !���'%�� 	�����:�&	$��$�@� #$&���� F�����($7&!���%���E������� 4 5�������6�8. �E�����
�!���������&��%&�� ��)���'	�	.��&�.����	9���<��"##$���  
 ���	
������������� � 
     !�.��( �(�:�����	
��	/��>	/������7&
(����%&'�(�:�����#'�#�74���
��� �)�������74���
���(�.�����������.�)��� �������%�������
#��!���8�.������������������$)���!���8�.� .��(�:� �)���������������(�:�.�)��� F���74�7&
(#'(�.���� %��%()!�()���'��* 	)��!�>)#'7&
(����#�.�$)������.�)������ %��#'��7&�����
�.8�� ��)� %.���GH&��8.	(�.��.��� ���	��9�/��/�������%()�6��)�
���/ ��(9$�
����!���/�������&��������&����@$�����/��/���� %()&'���@$��6!���	�(
���%(�()���� ��8.���@$���������%()�����
@�7&
(%(�()������)�����I�����*	 �����
&� �8��:������
@� ��!����	(�%(�()���� ���)� ������%(�()���� �	�(
�6%(�()���� �
@����)� ������ %&'��8�.��������&��������	�����#'�/.�)�����8�.���#'�/������&����	4)���J
��(
��8�.!����
�����
�����/!����
����������� ���8��%&�������%��.�����#'�8��.�� (�������� �.�4) (�.��/	
����&)���!����
� ���!����� ����(�:���������� (�.��/.�)��� (�.��4�) ��.'������)	�!#!�������������&)���� ��)� �&
�� .��������������.�)��� (&�����!�.��( #'(�.����(�:� %&'�(�:���)!�)	
�����������.���� (�.���6� �.�4&#�74���
��� �  .�.�)��� ���9������ �.���D�8. �)�
�� ���.##'��)���8.� .�()���'��* (�.����� �.�4& .���.�9
��%()&'��� (�.���6� �.�4&����.�  (�����(�� �������*� 2546) 
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���	
������!"##$%&��'���
# SWOT ANALYSIS �������� 2 �����	
������ SWOT ANALYSIS �
���'��	��%��&�.���!� #���&(� #������ ���������
��� 
1.����������(����� .��&$)�74������ 	��9!���8�.�()�D��)�)#'�������&4�7&��).�  ���/����  %&'����>�� F�������4� .�%()&'��	��9�/�!����
��#����!���7&
(������).����      
2.�����
������!�#'������%�)�������������7
��.�!�������$��	)��%()&'��9��� �/!��	��9�/�����(��������.�����4%&.�)��(6��������� ���(.����/�� .��$��&��.�)������'�� 

���������
���  
1.����)������������%��.#��
��">� !���	8�.	��'��)��$��&!�������� �!# !���8�.�������(�.���(����� 
2.�!���%�)�������������7
��.����� !����������)���7
��.�!������� .�(�!����.#��
�����	���� ����()..����� 

�������������
����&�% 
1.������K?<��'�	�����@�������).� ���!���������
>������
(�	���8�. 	$ ����8.�
(�	��������������%&'!��  �.�4&��������������'����� .����8������ ��).����!��7&��().	$ �����&4��������� ��������� �%&'��!��%7)�.@
�� 

�������������
����&�% 
1.���8�.�#�����7&
(��<=�!��)���� �	4)(&� #��(�.�	)��	�
��� �.�)�������8�.!������ ����4�#�� .�&4��� �/!�����)!��#)�!������ 	)��	�
��� ����	4���)���.8�� 
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�������� 2 (().) #���&(� #������ �������#$�#)�����% 
1.�!���#��#/��)�#'����!���8�.� .� ��'��������������#����8��������).� ��������&$)�&4�����L����&���8.74����!	)!# !�	$�����#'�/���/�	�.��������� �$<���	�(
��7&
(����I0�8. .������   7)�������.�#���)������� ��8�.98.��� %&'���	/��>�8.����)%��  %&'�����/!��&4���(�'����9�����#/����().	$ �� �/!����
����(�.���!�7&
(��<=� 
2.�����(���F$��%#�	
�����8�.!��74���
��� ��&.��8�� #'��(���$�����(&����� �9�� �&$)���L�����)	4���� ��8�.�#����/F$�� %#�	
���!����&.��8�����)!��#)������ �) (�%()�F$��  �)��)�8����� �)7&
(��<=� %&' ������%#�	
�����)����F���9��&$)�(��.�)���&.��
�%&����
����.��6#'�).!����
���F8�.F�/%&'�.�().!�����74���
�����.8��D �������>(
��8.���4�#�� 

�������#$�#)�����% 
1.���	)��!�>)#'�
��)���������(�.��/� �� #�()���'��*%&'����%��F���.#��) 	�!#���#'&.���
����������7&
(!���'��* ����94���) 
2.�7&
(��<=������
��� �	4)(&�.#��)��������4�#�� .�74���
����/!����)�&�&.� 
3.� ��8� . � # � ��� ���
 ?� � � � �&6 ��6 �) . ��	����������
?�� ��!�>)!���8�.� .�����	
������'��
?�� ��!�>)7&
(	
���!�#/����������)�/!��(���$�().��)��(�/��) �/!���������.#94���
?�� ��!�>)�����������&���	
����/!��74���
��������F8�.	
��� .���
?�� ��!�>)����) 
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�������� 3 (���
���'�� SWOT ANALYSIS �
���'��	��%��&�.����.� ����� ��!���� ���������	�����      
1.���74���
���������
���������
�� �����8�.�D #'��6�����)74���
�������	)��!�>)����74������ ����%&'���8�������������8.���	��� �)�
��!�����
������	'��.�..�9������� �	�
��%&'�����&$)��$��&�����:�'�"##$��� 74���
���()�	�!#!���8�.� .�	$ ������� %&'������)���������������8�.��8��%.&�.C.&� ��)����%()��������'���<�().	$ ������ F���9�74���
����4�!� �.����&)������������ 	��9!���F8�. .��&$)�74���
�������.##'�/!����
�<����
���������
��	4� ��� 
2.���7&
(����7&���!���'��* �"##$����/&������.$(	���������#�
>�(
��( .�)������6���8�.�#���������	���	�$�#� ����:%&'���	�!# .�74���'�.��� 
3.���'��*���������8.�7&���  �� 7&���..�	4)(&������0�/!������%�&)���(9$�
� !����/��������&��&�#����
����������� ��
� ��� 

���������	����� 
1.���8�.�#���7&
(���������).���!����/�������*& .�����������G�����!���&��$� �/!�����4)% )�#/����� 
2.������#'7&
(����!�����(�:�%&'������� �.���� .��$���������8�.������'��(9$�
����!���/�������&��������&����@$�����/��/���� %()&'���@$��6!���	�(
���%(�()���� ��8.���@$���������%()�����
@�7&
(%(�()����  �8��:������
@� ��!����	(�%(�()���� ���)�   ����6�  ������%(�()���� �	�(
�6�).�%(�()���� 
3.���8�.��������&��������	���#'�/.�)�����8�.���#'�/������&����	4)���J
��(
��8�.!����
�����
�����/!����
����������� ���8��%&�������%��.���8��.��F�������	
���������!����J
��(
 
4.����#�
>�(
��(.�)������6����  ��8��:����
���������������	�8.�  ���:������������8�.��'	��">��6 	��9&������$���8�. 
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�������� 3 (().) �����������%� 
1.�����!��.$���<�%&'���8�.�#������ ���	����/!�������/���������%&'��'�����!� ��7&
(������$<��������8�.�#�����(��(�.� �/� �#�()���'��* 

�����������%� 
1.����/������&���!��(�.����� &��$�	4�%&'�)!��#)����������(�����8�.�#��� �.��6	4���)�����������)�)#'�����)!��#)�!� ��F).�%F��/�$����?  �)!��#)�!���#�� �$��&�����������4����	��9!���!�� ��  F���9���)����$�!�������/������&��� !��.#�/!��(���$���7&
(	4���� �����*�+,�
# 

1.�&����/ � �����#�()���'��*%&'	)��	�
�!��74���
���()�������
����������7&
(��!���'��*�).!����
���#����%&'&��">����)�����!���'��* 
2.��)��	)��	�
�.$(	�������7&
(����%&' .$(	��������	���	�$�.$(	��������!���#�
>�(
��(.�)�().��8�.�%&'��*�����	��9% )� ���������'��*��� 
3.�.$(	�������7&
(����!���'��*��%���������	4� �����8�.�#��)�
�� .�74���
������!�����	�!#%&'�����8������������/!����
�����M�!�(��7&
(��<=���8�.!�� ��������.����%�)74���
���%&'��
� �.���������!���% )� ������4)% )� 

 

�����*�+,�
# 
1.���!���'��*����7&
(������� ��)���$<���(�:�..�	4)(&�����#/�����  ���9��  ������$��������7&
(��)��  74� ��
 ���.# ��
�.�(
 () .������� 7&
(!���'��*.#��
�7&�	��(��  ��)�  74���
����������
�����������/ � �#�()���'��*�/!����
�<����
�������!���'��*&�&���'������
���$��������!�@$��
#���8�.��8��%.�.C.&� .���'��*�6#'&�&����� 
2.�������$��$<�� .��������7&
(��!� ��'��*!�����.�������(�:�������8�.������' � �
�&��$�(�/  ��)	��9��� # '�������&�����	��������$�#��.#��
��">����������������$��$<���������  ��)�  ����������#$!� ���'��
��/!����6������)��  ��������������7&
(!���'��*	)��!�>)#����)	��9	)�..���� 
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���	
��������������&��&$�&������������ (Five � Force Model) 
          F����"##������ 5 ��&)�������(��(��	
�*�����!����/�/�� .�@$��
# ��������
#��#/����(�.�(��#	.�(
�(�	��%��&�.���&)���.�)��'����'��������	$� 
 

  
  1.�Treat of Industry Competitor (.$�	�������4)% )�!�.$(	�����) ��% )� �� .�@$��
#������).�������% )� ��%��(&�% )� ����)	��4�<�!�&��?<' .�(&�����% )� ������74� � (Monopolistic Competition Market) �8. (&������74� ��� ��� �..� .�74���'�.����/���.�)��	��  	
���	��9��%��������  ���%(�()� .�7&
(��<=�.�4)����$<��  ��
��  �).�����#��#/��)�  %&'���K?<  ��8�.�#���7&
(���������).���!����/�������*& .�����������G�����!���&��$��/!�����4)% )�#/�������� � )�!�.$(	�����  �4)% )�!�.$(	�������7&
(������).��.�#'�����4)% )���!���'��*��� �����	��9 .��4)% )�#'!�&��������� ��8�.�#���7&
(%&'����4������7&
(������).��.��#��&$)���!�%������������ 
  2.�Treat of New Entrants (.$�	�������4)% )���!��)���#'� ��) ��� �� .��4)% )���!��)!�.$(	�������7&
(����������8�.��)� %()��8�.� ��%&��#'7&
(����!�������(�:�%&'�	�(
94�!#74���
���������8�.��� ���(���%()����'�*��'�������&�� ��8�.� �
@�����
����	$� 5���%��..����8�.������ 6 ($&�� 2543 �������8.�����G��.�	!�����74�7&
(��G�!��74���'�.���	��97&
(�������.�)��	��  �/!��74���'�.���()�D��
����(8��(��!�����	�!#���@$��
#��������#����74���'�.�����!��)D� ��	4).$	����������
�� ������� 



 15 #/�����%()��7&
(������)!�)��8�.��)�(�.�.*����'	���<�  ����4�������
��*	(��.��  ����4�������������/����  �	�� .��������������.�)�����8�.���#'���7&
(����!�����	����������(�:�(.�	�.�&4����&$)���L������  ��7&
(����!�������(�:�������8�.�����74����#'� ��!�.$(	���������������&����">���&)���  F���.#����.$�	���!���� �� .��4)% )���!��)  
  3.�Treat of Substitute products (.$�	���#��������7&
(��<=�.8�����!����%��) .$�	���#��������7&
(��<=�.8�����!����%��!�@$��
#������">���  ���'����#��.�4)!��&$)� .����8�.��8��%.&�.C.&� F�����7&
(��<=�!��74���
����&8.��8��������)�)#'����������
�()�D���%�) ����.�$)�  �����'�� ������'��.� %&'����7&�����
�.8������������8�.��8����'���%.&�.C.&�()�D��)�  	$�  ������  74���
���	��9��
�����%��������).����  74���
���#�������&8.�!�7&
(��<=�(��.8��D���	��9��%��������).��������#/�����  
  4. Treat of Growing Bargaining Power of Buyer (.$�	������./�#().�.� .�74�F8�.��  ���) ./�#��().�.� .�74���
���!�@$��
#����������'��	
�������������&8.����74���
���	��9�/���
�����%������.�4)����  �/!��74���
������&����&8.�!���(��	
�!#�&8.�F8�.  %()���
#��#'����	������������������8.�4)% )��������/�	�.7&
(��<=� .���!������7&
(��<=���8�.	$ ������/!��&4�����6�9����'������������#'������#����8��������).��/!��74���
�����
����	�!#%&'�&6���6��$<�)!�(��7&
(��<=� .���  �)��)!�)%�)���8�.��8��%.&�.C.&�����������8��%&��!����?%�)�)��� 
  5.�Threat of Growing Bargaining Power of Suppliers (.$�	������./�#().�.� .�74� ��"##����7&
(!�.$(	�����) ���./�#��().�.�74� ��"##����7&
(!���7&
(������).� .�������.����'��(9$�
����	/��>%&' ���)��� .���7&
(������).��6 �8. 7&��).�	$�  ��.����� .���#'F8�.7&��).�	$�#�	����).� .��$<*
�<�   ���	4(� F��������$��	)�� .����������  ���7&��).����!��!���7&
(������).��������#'�#�	����).� .��$<*
�<�   ���	4(�  ���������#����)(�.�����&���./�#��().�.� .�74� ��"##����7&
(���#'	)�7&��'�������7&
(������).� 
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����� 4 
 ���	
����
����	
� 
 ���������	�� ������	�
�        �
��������	�
��� ������� �������/���������	�
�      46/1  �� 9 �.#
�#�� �.#
�#�� �� . 10150 ��&'##�
���
(����
�)�������	       �
��������	�
��� 

 �
�
���� 4 �
�����*��+�����/������� '-.��������
�+��/��� 

 ��
�����
���������������� ������������
	���	 ����   �
��
��������   (��(���0��
�� ��
'���    �������*��	���
� ��
���/�
 ��#*����#      
1.����	��#	�
������/�
���*-��(��1	'-.���/�
/�(-�� 

               2.�&�.�
��
���#23
���
�45���/��� 
 3.���'-������	�
�6 ���
	.(&7��
�#��
� �
�	�
��
� �
�*-��  �
�89�:
//�;� #���     &��00
��� 88.#.	
� 
����
-��8�-&
�� /;.����
�
�	���
� �
)
�����	����6& ����
(���(����   15,000 #
� 

 
 

-�
��# ���� - �
 ���- ����)��*��(&7�������� 
1 �
��
��������  (��(���0��
�� 51% 
2 �
��
����)����   #�0#���. 19% 
3 �
�8��
;�   ������� 15% 
4 �
��
����   (���'��� 15% 
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17 ����  �
��
����)����   #�0#���. �
��  40 &< ��
'���    23
��
�(��� ��
���/�
 ��#*����#      
1.���'-/�#/� (������
�(���)�������	 
2.�&�.�
��
���#*��#��
�( ��� �&=0
��
��
�(��� �
�89�:
//�;� #���      
1.� ��� 89�:
&<��� 6 

 2.� �&�.�#�
���
��
�(������
 20 &< 
 3.�-.(����+��+���'-. �/�
 >����������� ����
(���(���� 12000 #
� 
 ����   �
�?�8�?����   &�.� 8�� ��
'���    ?����
�)�#�+ ��
���/�
 ��#*����#  

1.�)�#�+��
���/�
6&���5�-��/�
  
2.����	��#���/�
������
6&���5�-��/�
'-.���	��#���/�
������
 
(�1# 
3.�)�#�+5�?����
�)
�(?���6&)
����/�
 �
�89�:
//�;� #���   
1.� ��� 89�:
&<��� 3 
2.��
 
�+)�#�+����6�����&�.(@�'-. �5#���0
��)�#)���
�?
�. 
3.�)��� 6 �(������
� >�������� ���� ����
(���(����      6,000 #
� ���(���� 

 ����      �
�� ���   -
��� ��
'���    ?����
�)�#�+ ��
���/�
 ��#*����#  
1.�)�#�+��
���/�
6&���5�-��/�
  
2.����	��#���/�
������
6&���5�-��/�
'-.���	��#���/�
������
 
(�1# 
3.�)�#�+5�?����
�)
�(?���6&)
����/�
 

 



 

 

18 �
�89�:
//�;� #���   
1.� ��� 89�:
&<��� 3 
2.��
 
�+)�#�+����6�����&�.(@�'-. �5#���0
��)�#)���
�?
�. 
3.�)��� 6 �(������
� >�������� ����  ����
(���(����    6,000 #
� ���(���� 

 ����     �
��
�����/���   (-1��� ��
'���     ?����
�)
�'-.#���
�-��/�
 ��
���/�
 ��#*����#  
1.�
-��/�
�
�5 �����(� �B��?�
�
 ��
5�-��/�
(1�+9�/�;/�
)��*-��@�;C� 
2.���'-'-.��
���/�
 �.���'��-��/�
5��
�����>������/�
 
3.����	��&�� 
;���/�
��� �������
(?���?����6 �(?���	.6��	��(���� ���/�
B�� &�.�
��
���#*��	���
�(?���&�.�
��
������#23
�*-��5�*-�����/�
5�(?���?�'��/�
  �����
�)��-��/�
 
4.���
(����-������
����(��� �
�)
����/�
���/�
��
�4'��*��#��
�(?���?�	
�;
'-.��� ���   �
�89�:
//�;� #���     ��� 89�:
&<���6 ����
(���(����   7,000 #
� ���(���� 

 ����    �
�( �
�����D  ��:�(��     ��
'���    ?����
�)
�'-.#���
�-��/�
 ��
���/�
 ��#*��   
1.�
-��/�
�
�5 �����(� �B��?�
�
 ��
5�-��/�
(1�+9�/�;/�
)��*-��@�;C� 
2.���'-'-.��
���/�
 �.���'��-��/�
5��
�����>������/�
 
3.����	��&�� 
;���/�
��� �������
(?���?����6 �(?���	.6��	��(���� ���/�
B�� &�.�
��
���#*��	���
�(?���&�.�
��
������#23
�*-��5�*-�����/�
5�(?���?�'��/�
  �����
�)��-��/�
 
4.���
(����-������
����(��� �
�)
����/�
���/�
��
�4'��*��#��
�(?���?�	
�;
'-. ��� ���   

 



 

 

19 �
�89�:
//�;� #���    &��00
���/�
)
�
��-
� ����
(���(���� 7,000 #
����(���� 
 ����    �
��
����  (�8'��� ��
'���     *��/�#/� �
�*-�� ��
���/�
 ��#*����#   

1.����	��#���+���#�����
()�
 
(?���(���� *-�� 
2.�*-��6��� ����
 ��.#���
� 
3.���'-5�(�����)����;@� ����(�1#6��� 
4.�/�#/� ��'-?����
�*-�� 
5.����	��#/�;@
?���
6������*-��(��1	����#��	�-�)�� 

 6.����	��#'-.#���9�)�� �-6������*-��(��1	  
7.�'	��&=0
���(���)9��'��*��	���
� �
�89�:
//�;� #���  
1.�&��00
��� ��#. 	
� 
����
-���
�@���������� /;.����
8
�����
��

� 

 2.� �/�
 ���/�
 �
 
�+5��
�*-��6��� ���(&7����
��� ����
(���(���� 12,000  #
� 
 ����    �
��
�������0
  �
����(�1� ��
'���     ?����
�*-�� ��
���/�
 ��#*����#   

1.���#/�
�����
�*-��	
�23
��-
� 
2.�����(-��(	�
��
���/�#/� �
�*-�� 
3.���
���+���#���*-��(��1	 
()�
��.#���
�#��	�@�;C� 
4.����E-
���
��0-��:;�)����	�
�'-.���'�� &F�
�����
 
5.����	��#/�
 (���#����)��6������#��	�(��1	 
6.�'	��������/�
���*-��(��1	'-.��
6&(�1#5����(�1#���/�
 �
�89�:
//�;� #���    ��� 89�:
&<��� 6 ����
(���(����  6,000 #
� ���(���� 
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����     �
��
�+��   #�0#���. ��
'���     ?����
�*-�� ��
���/�
 ��#*����#   
1.���#/�
�����
�*-��	
�23
��-
� 
2.�����(-��(	�
��
���/�#/� �
�*-�� 
3.���
���+���#���*-��(��1	 
()�
��.#���
�#��	�@�;C� 
4.����E-
���
��0-��:;�)����	�
�'-.���'�� &F�
�����
 
5.����	��#/�
 (���#����)��6������#��	�(��1	 

 6.�'	��������/�
���*-��(��1	'-.��
6&(�1#5����(�1#���/�
 �
�89�:
//�;� #���      ��� 89�:
&<��� 3 ����
(���(���� 6,000 #
� ���(���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !
"��� 4 '*�*����/���)���
��������	�
��� ������� 
 
 
 
 
 
 
 

�������*��	���
� 

23
��
�(��� 
23
�)
� 

23
��
�*-�� 



 

 

21 
�
�
���� 5 '*��
���
�#�/-
�� '-./�
5��	�
�#�/-
��)�������	 -�
��# 23
��
� ��
'����
� 	�
��� ����
(���(���� ��  (���(���� 

1 23
�#��
� (	�
)����	�
� 1 15,000 15,000 
2 23
��
�(��� *��/�#/� �
�(��� 1 12,000 12,000 
3 23
�*-�� *��/�#/� �
�*-�� 1 12,000 12,000 
4 23
�*-�� ?����
� 2 6,000   12,000  
5 23
�)
� ?����
� 2 7,000 14,000 
6 23
�)
� ?����
�)�#�+ 2 6,000 12,000 �� 	�
���#�/-
��'-./�
5��	�
�(���(���� 9 77,000 

 
 �
�
���� 6 ��&��;�'-.(/����� ��5��
�#��
�	���
� �#
��� �
$	
� �#
��� �
�
�%��%�$ �
�
��� 

1 (/�����/� ?��(���� 2 15000.00 30000.00 
2 B�H.��
����
� 5 2500.00 12500.00 
3 (��
�����
����
� 5 1000.00 5000.00 
4 �����#')� 1 4500.00 4500.00 
5 B����8�� 2 2500.00 5000.00 
6 (/�����&��#�
�
8 2 17500.00 35000.00 
7 B���
� 1 2500.00 2500.00 
8 ?��-  3 1800.00 5400.00 
9 �����
�(���
� 2 1200.00 2400.00 
10 ��&��;���
����
� 1 3000.00 3000.00 
11 �+���� �����(��.#.) 2 250000.00 500000.00 ��� 27 605300.00 

 
 
 



 

 

22 
�� �$��&�' (Vision) 
 *-��6��� ������ �/�;@
?  B��5�����+���#@
�5�&�.(�8(?�����#����/�
 �����
� )��*��#��B@/���(&7������� 6���'-.*�����5��5	5���)@
? 
 "���	�� (Mission) 
 *-��'-.	�
��
�6��� ���/�;@
?��5��
/
���( 
.� ��#�-�� -��/�
 B�� ���.#���
�*-�����6�� 
��K
�  '-. ��
�?�L�
*-��@�;C����
����(�����(?�����#�����-�� *��#��B@/��������
���� 6������ ����
���� �&�.B���������)@
?  '-.���#����(�:����6��B��5�����+���#5�&�.(�8 
 ()*
�
$������'	� 
 (&M
 
��.�.���� 
   1.����
���
���/�
 Tananan 5�(&7�������	��'-.6����#�
��� ��#	
�*��#��B@/ 
   2.���.	
����/�
5�()�
+9��-�� (&M
 
�5�����(�? 
�/�5�()�50� 4 B�� �
�	�
��
����/�
5���
��

����
����� 200 ��
� 
 (&M
 
��.�.�-
� 
   1.���.	
����/�
(?�� 5�/��#/-� ����(�?N'-.&�� ;C- 
   2.����
����)
�5�&<'��6 ����
���
 2 -�
�#
�  
 (&M
 
��.�.�
� 
   1.�(?�� ����'#���-
����
����(����� 
  2.�?�L�
&�.�����@
?�
��
�*-��(?���(?�� /�
 �
 
�+5��
���
��
6����	.��
  6&����
�(?�� )9��)����
6�)������ '-.��
 6������ 
  3.�(?�� �����
��
�	��	�
��
�5 �4 '-.)�
�K
�*��#��B@/6&����.��#&�.(�8 
  4.���.����*��#��B@/5���.���+9�/�;/�
�
�B@��
�
�)��*-��@�;C����
� ���(����� (?���5�(����
�#��B@/ 
�)9�� 
  5.E?�L�
*-��@�;C�5����/-�����#/�
 �����
�)��*��#��B@/5� 
������� 
 
 
 
 



 

 

23 
)+���$�%���
� #
(�,� (Key Success factor) 
 1.P���� ��
�#��
�	���
�@
�5���/�������� (?���5��
 
�+��
(����
�6�����
� �&�.�����@
? 
 2.P#�/-
������ �/�
 ���  �������'����� �	�� ��� 
���� ���(?���5���/���6&���(&M
 
���� ��� 
 3.P�
���
5�-��/�
(-1�(1�&�.B�������/�;/�
���	.6����#	
��
�#��B@/6��� ��� ��
5�(����
�#��B@/ 
 4.P���� ��
�/�#/� /�#/� 5�(�����)�������������(?���5����/�
���*-����� 
 ������� ���
�
 
�+)
�6��5��
/
���( 
.� ����?�
�
 ?�L�
���/�
����(� �(?���5�-��/�
�-�� (&M
 
� )��(�
?9�?�5	5�*-��@�;C�'-.#��B@/���
����(�����   
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����� 5 
 ���	
��
� 
 �
��������	����	���������� ��������� (Mulberry Wine) ������ ����������������� �������������������������������������������������� ������� ������!�"��"��������� #���$�%���$��&�'�����((�$"����)* &.,.2543 ��������������1���������!������� ������ ��2� 3 !&���%1�!���� �$�����������������21��������"��4�� 3 !�������� �'�� ��'���� ���%�� ���)'�� !������������������� ��4�!���������������2�3������������ �����'�� ������'���� !)5�$�� ����������$��'��"��'6����"�� �� ��'����$"����$�$������ )7������������1�������������������"���,��8�����1����� �1�6�������������������%���!)5��)�������'���������$�����������1�!9�������$���)�'!�,��� :��!;&�'�������  (�����$�� :����&�,� 2546) ��������� !)5������6�����������������������������#���!)5���&������������)�<������!&4��!��2����� 6����$��!&��������"$!&4����������6�,<����"�����'�����������������!�����2� 6�)* 2542 �="�������"�����!�8$� ��.����$� ��:��� ����1�!�"����9����(�$���������&���"$ !&4��6��,<����"�����'�����������������$���36�)�'!�, ��"$���������<�$���$���>���� ��'!���&��!�%:�:��������"$6������<���6�6����%$ !�4���������<���6���'$"�6�6�����$"9����������� ��'%���&��������'�������"$ !&�����6������!�?@�����!������!)5��>����6��!������������ (�����$�� :����&�,� 2546) 9����9�����6���������!)5���$��"�6�����1���������� 

1.�!)5����!&"���<�%��9����"$��������!�8$� ���������)��!)5����� %<�!���� (��������� ����� ���$�1�) ��4� Sparking Wine 
2.���$��"����������!)5���&������������)�<������!&4��!��2����� ��4���� )�<������!&4���1�6�������)�1���6������ 
3.������6�����!%��6����)�<������������� ��4���������6��!�� �1�6�� ��$��"�������)������&"8 ��� !)5����$���$���<���":B% 
4.���$��"�������)��<)!)5���"$B�?@��4��3 ��� !��� �21������ ��� �<� 
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 25 ����������� C�C ��4����)�'������� �1�6�������!�4��$��!�8$���':����� 
  5.�������������&%�?$��$1���!B���,��$��9�����%4� ��������8�:�%�����<� �1����:��"$ 9����� �1�������$� �1�6�����$������ ��)�':����$��:�%�99�� �1�������6� �1������6�������1����&"8����C�C (�����$�� :����&�,� 2546) 

 ���
��
��
�	
��
� 
 �1�6�����������Tananan!)5������������'�4�����9���<���":B% 
 	
������
��� STP MARKETING 
  1.�����1����$���!)D����� (Segmentation)  
Market Segmentation 9��=���"���"$B�?@����������Tananan���������$�����8?')�'����,��$�� ��'&E$"�����<���":B% �����2  
  1.1�����B<�",��$�� (Geographic) ������<�%������6�(���<�6�!9$����!�&����%���')�"�?@� 
  1.2�����)�'����,��$�� (Demographic) %4� �<���":B% )�'���������) ��'����4������'��� ��2�6�)�'!�,   ��'$���)�'!�, 
  1.3������"$�"��� (Psychographic) %4� �<���":B%��'����4����������"��6����!�4���4��������'�4�����6�%����)��6���9�����������"$�����$��"�=�����$" 
  1.4�����&E$"����,��$�� (Behavioristic) ���������4�������&E$"��������4������!)5�)�'�1� ��'������<���":B%�����)���$������������4����������� 
 2.�������<�%��!)D����� (Targeting) �"!%��'��$���!)D�����9����"$B�?@���������� :��6�������=� 6 W(s 1 H(s 

  2.1 $���!)D�����%4�6%� (Occupants) !)5�����8��4��$�������������)������9�2��)�������'����� 20-50 )*9�2��) ������&!)5����,��8� &��������"8�� !���9���"����   9��������9����G�����'!���� 
  2.2��<�%��!)D�����#42��'�� (Object) ��������������%�?B�& ��%�����&� ��"$�����$��"�6�)�'!�, ��'������$"��   

2.3��1����<�%�����#42��"�%�� (Objective) !&��'$�������4���������������$"�� �� �����B�?@���������� #�������%�!���'������1����#42�9���<���":B%�����) ��"$�����$��"����=�����$"B��6�)�'!�,�����%�?B�& �������"=�6������"$����'�����')���B���1�6���21��������



 26 ��"$����������8?'6� ���9��� ����$"�� ������� ���������"=�������������'��������$�G�� ��'�������B�?@����������������� !&4��!)5�����<�6�6���<���":B%��6�6��"�%�� #����<���":B%�����#42��)!)5�9��9��(��4�9��H�����  
  2.4�6%������������������6����#42��"�%��9���<���":B% (Organization) �<��������������%4� ���%�/!&4��� ��'%���%��� 
  2.5��<�%��#42�������� (Operation) 6���'���������$���"�6�9���<���":B%�����$����"$B�?@����������Tananan %4� �����,��)7������2�B��6� !��� ��������"$�"���6�!�4���9��%���!�4�� !��� ����4���������������!)5����!�����21����� %���"�� !��� ����4������!&4��!)5����!9�����%� ��'��,�%$"$������4������ !��� ����!)5��"�%��J�K�!JL�� ����)7����B����� !��� �����B�?@���������������6� ������������4������� ��'&������9�� �M����$����'���������$���"�6�#42�9���<�%�� 
  2.6��<���":B%#42���"$B�?@����������Tananan!�4��6� (Occasion) �<���":B%�'#42���"$B�?@�!�4��$�������4������������������$"����'��%�����&� ��4�$�������1��)!)5�9��H����'�����6���������9�6����!��2��������%����������� 

2.7��<���":B%�������#42��"�%�������� (Outlets) ���8?'9������%������<���":B%������)#42��"�%����������'$�����<�6��1�!����!�"�����'��� �'��� ��<�6�����%��!&4����9B�& ��������"�%��$���3 ��'��������� :��!;&�'�������������1�����������)�'!B������������%<���������������� !��� �����!$M% ����������'!� B�$$�%�� !)5�$�� !&4��6���<�%��$�'������%���$�������������!�4�������":B%���������%<���������!������2� 
 � 
���!��������� (Positioning) $1������9����"$B�?@����������Tananan !�4��!)����!��������<���"$�������������4��6� ����%�?B�&��'��%���"$B�?@����������Tananan���%<��9���'��<�6���"$B�?@������%�?B�&)��������%�)������ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	�"�#��
�	
��
� (Marketing mix 4p�s) ������$
	���%��&
� 	�"�#��
��'
��������� (Product) ���������"$B�?@��'!��������"$������������������$"�� �����$�G��    :����"$����<�����������%�?B�&��'!)5���$��"�6�)�'!�, �������"=�6������"$����'�����'��%�?B�&����1�6���21����������"$����������8?'6�  ���9���  ����$"��  ������� �����6�9������'��� �������B�?@�����������������!���'����'�1���!)5�9��9��(��4�9��H�� :����"$B�?@���9�������� 750 ��. �'9��� 2 �"$� �� 3 ����$"6��!�4�� %4� ������ ��H�� ��!)��2�� !&4������$��%����������$�$���9���<���":B%�$��'%� 
 

 �
(��� 5 ��"$B�?@���������� Tananan ��2� 3 ����$" 

%�?B�&�<� 

%�?B�&$�1� 
��%�$�1� ��%��<� 

 

  Boss Lake Hill 
 

  Full Moon Wine 
 

  ��������� 
 

 Tananan 
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 ���������Tananan )�"��? 750 �"��"�"$���')�"��? 2 �"$� 
 

 6�����!�,����'���������1��<)��������B�?@�6��!���'�������1��)!)5�9��9��( 
 	�"�#��
��'
��
�
 (Price) 

 !&4��6�����������Tananan������9��9�����%<��9����� ��'!&4��%�%������!�4��4�9����"$B�?@� �1�!)5�$���������1������%����!���'�� �����������9���<���":B%�������������'�����%�9�����������%������%�!���6��1�6��!������%���&�6�9���<���":B% ���������1������%��1��������������� Tananan ��2���%�9��)�����'��%�9�����:������%�9��)���9��� 750 ��.9���' 250 ��� 9��� 2 �"$�9��)���9���' 500 ��� ��'��%�9�����9��� 750  ��. 9���' 200 ��� 9��� 2 �"$� 9�����9���' 390 ��� 
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	�"�#��
��'
�)!���
�	
�$��$ 
��!
� (Place) 

 ��"8��$����������1���������������Tananan6������<���":B%�����!)D�����:�����������1������6��<)���$���3�����2 
1.��1���������������6������������4�����%��!&4����9B�& !&4�����������<�%�����6��6�6���9B�&��'�<��������4������ 
2.�!���9�����!&4���1��)���!��2��$�������9�6����$���!&��'�'�1�6���1���������6�)�"��?��� !��� ����$����� ������ ���!��2��$���3 !&��'����4������6�)�'!�,����"���4��6����!��2��������%�!)5�����6�(�  

  3.�9�����6��$������1������!&4���)�1������$�� 
4.��1�����������)����6������������"�%��$���3!&4��6��!)5�����<��������<�%�� !���  ��������"�%�������$1����������"$B�?@� ���9�������B�% !)5�$�� 
5.�����1�#���9�����������!�M�3��������!%�4��������)6����$���3���������'���  !&4��6��6���������"�%����'9����������� :����������$��������"�%��6��������<�%��!)D�����������4����'���!�"�%������6��"�%���M�'���6��!�"����#42�#21� ��'������$���<���":B%����4��3 ���!)5�(�$"��4�%��<����  

 	�"�#��'
�%!��%���	
�*
� (Promotion) 
1.���������"$B�?@�6��������4��  
2.��������'�1���"$B�?@�:��&������9�������%����<�!�����������������!)5��������  !&4��6���<�%��!�"�%���!�4��4���'�����#����9�������!&4��6��������9���<�)�':����9����������� #�������1�6���<�%��!�"�%�����6�6���"$B�?@�  
3.��1�����&��:N8?�)�'�����&��=�6������<�%��!&4��6������������'!����6�$����"$B�?@������%�������'���!�� 
4.�6��&������9��&�����!�"(����<�%��6��#42��"�%��!)5��1�������!&��'�'#42����6���%�9�����#���<�������%�9��)���  
5.�����������!)O�9����������<�%��#42����������6��1�����������'����� 
6.�6�����!�,����M�'���������<)����"�%��6��!���'����'!)5�9��H����4�9��9��(!&4��!)5��������<��<�%�� 
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�
�
���� 7 �"�������4�����1�!�"����������$��� �4���"����� ����'!���� %��6������ ����&�� ��������9�� HP�����&������9��6����%����<�%���!9��6�6��'���������1������9����"8�������2���'����'!����9����"$B�?@���� � '�1 � �) �1 ���� � � 6�� � ���<���":B%��������!�� 

4,000 &������9��!�"�%����<�%���! 9� � 6 � 6 � �" =� � � � � � � �� ��1 � ��� � � 9 � �� �" 8� � � � '������������'!����6�$����"$B�?@������<�$��� 
������%����<� !������������ !�4������������$���3���������6��%����<�!�����������������6����9�����!)5�)�':������'�� ���6������"8���M �'�� �&������9���)�������������� 

7,000 &������9����%����<�!��������������������9�2������$��%1 ���9���<� ��" :B%��� � � � 9�2 � � � '� � � � � �����4����HK����"$6������" $ ������� ��6�� < � 6 ��<���":B%���9���<����������������������<���":B% ������$�� �"�%�� ������$���"�%��6�������� ����<�6��<���":B% 4,500 !�4���<���":B%!�M� ��"$B�?@���'%�����6� 
 ��� 15,500  
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����� 6 
 ���	
���� 
 ��
����	��	
���	
���� 

  ��������� : 	
��	�
���������� ������� ����������� 46/49 	��� 9 �.������ �.������  �.������ �	��!� 10150 
 

 
 �
���� 6 "#�#��$�����#%&�'��	����Tananan 
 
 
 
 
 
 
 

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

���� ����� 

�������	 

���������	  

�������� 
 ��������� 

����� ����������	
��� Tananan 
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�
�
���� 8 �!�-������� ��)��*�"%.�!�-����-�/����#%&� %����� ������ ���/0
��� ����� ��!���� (���0&��) ��!��� ���� ()1) 
1 �!�-�����"����� ��#%	���� 1 45,000 45,000 5 
2 �!�-��� �������'��� 2���0-�� 1 50,000 50,000 5 
3 �!�-�����������% ���.���������% 1 3,500 3,500 5 
4 �!�-�����!���)3�������� �����-���� 1 3,500 3,500 5 
5 0�����"�4� (1 5��) ���	����
� 5 1,200 6,000 5 
6 	�
��"���%� ���	����
� 5 5,000 25,000 5 
7 6�� %���&� (20 %&��) �����������	��� 500 55 27,500 3 
8 �!�-����)7�5��� �)7�8� 1 350 350 2 
9 6���"���%� ���'�� 8 12,000 96,000 5 
10 �!�-���0������"��%.����� 0�������!�� 1 4,500 4,500 5 
11 �!�-�����"�%��9�%� ���.���"�%��9�%� 1 400 400 3 
 ��!��� 261,750 

 ������	
���� �����	������#%&�������               1,200   :� /�� �����)�.��*���/����#%&�      1,000-1,200 :� /�� �);�	���	������#%&�              3,600  :� /��)��	� �%����/0
/����#%&����������#%&�        3             ��         �%�#%&������           8  0��$��  �����"��������/0
/����#%&�        3 !�  �����!��"��/����#%&�             24,000 ��� /��-�� 
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�
�
���� 9 ���%.�������6��&����/0
/����#%&� %����� ������ 0�&�:����6��&� ���/0
��� ��!����	���/�.�. 
1 %��	����  �������������� 60 /0
���'��	���� 42.5 
2 ��� '�
$�4! ���!���� 1.5 
3 "!4)5��� �����,��"��,��������&� 	��8�:� 0.75 
4 :� 750 �%. :���0� ���������'�� 12 
5 :� 2 %&�� :���0�:���/	=� ���������'�� 39 
6 ������% ����:� � &��!��	�� 20 
7 ����� Burgurdy �)%����������%�)3�"�%��9�%� 4400 
8 ��	�������

DAP 
Diamonium Phosphat 0��/	
��������&=��&�$�'�
 150 

9 KMS Potassium Metabisulfite 	����0-�� 150 
10 ����.�� Citric Acid )���)�&��*���/�����	���� 25 
12 ���(�'�
$�4! Oak chips /	
'�����%&���	�-�����/�6��'�
$�4! 

500 
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 �������	
���� 1.�!��#%	����������? �.%����"��"%.%������� 
2.����#%	����')���!���.����
������)%��"%.#@��/	
"	
� 3.�����:
��!�-����� "����� "���������   /������������#%'�
$��&������./0
�����)3���0��%.%�� �%&����/�#%'�
 &����� �����6���B��%&���� "%.!�*!�������	�� �	�-��#%'�
���)�.���"��'���	��.���	���#%'�
����������
�� � ��.���/��������  4.������
�#
�:����� -���������"���������)3�����	���� 5.��������	�������'�
')�
������*	E��& 80 ��H� ��� 20 ����  ����
��������	���'����:
���!-��)3����������������	������)3�)�.$�0�� ���������&=��&�$�:������� "%.�����	����� �)3�)�.$�0�����#�
��&$E!���������'���
� J@���.0�����/	
'�
'��#%'�
�����!���:
�:
���� 6.����)���)�&��*���"%.������%/�����	���  	%������
�����	����"%
��������.���')	����
��������)���)�&��*���"%. ������%/�����	���/	
��)�&��*����	��.��� ��� ����������.���&=��&�$�"%./0
/������
��"�%��9�%�  $����:������������ 

      6.1������������)�&��*���/�����#%'�
����./0
����������	��� $��/0
�!�-����-���)�&��*!���)3����-���� $��)�&��*�������	��.�������.	��� PH 3.5-4.0 
6.2 �������)���)�&��*���/�����#%'�
            6
�)�&��*���/�����#%'�
�����������
����� /	
!���L%.%������.�� (Citric Acid) ��&�%�')/�����	���"%
/0
�!�-����-���!���)3����-���� ��!��  6
�)�&��*���/�����#%'�
��)�&��*����������
������
��������%� )�&��*���%�$�������&���������.��� "%
/0
�!�-����-���!��!���)3����-���� ��!��/�����	��� 
6.3 �������)���)�&��*������%/�����#%'�
����./0
/����	��� 

  ������%/�����	����)3���!�)�.���������!�= � ��.�)3�������������.������	���� -���)%����������%/	
�)3�"�%��9�%� ������%J�$!�� 	�-�������%����:���&����&M (Refined Sugar) �)3�������%����&��/0
/�������'����������� � ��.������!�6�� 	�'�
���� "%.����������6/0
�)%����')�)3�"�%��9�%�'�
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/����)���!��	��:��������%/�����	�������./0
�!�-����-����.���������%"%.�.���!��	������	��.��/�������'��	����!����.���!��	��������� 22 ��&�J�  "%.)�&��*������%/�����	�������	��.��/�������'��!-� �
��%. 20 	�-� 200 �������%&�� /����	���'��'��	�� "%.�
��%. 25 	�-� 250 �������%&�� /����	���'��	�� ������� /������&�������%/�����	����
��!���@�6@�)�&��*������%���������/�����	���$������0��& 7.����������	������'�
%�6�� :��� 20 %&�� /�)�&��* 18 %&�� "%
�&��/	
����)�.��* 35-40 ��H� 
8.�/�� ��������	������'�� "%. ��	���%�����0-�� )�&��*�����	�����!���&�/	
����� (Diamonium Phosphat) 	�-� DAP !�/0
 /�)�&��* 0.2 ������� %&�� J@�����������./	
���'�$����� "%.5���5���������'���&���	�@�� 	�-�'������'9$��!%�'��� �����	���	%�����!���&�/�����	������������&������ � -��/	
�����/0
/�������&=��&�$� "%."����J%%�/�)�&��*��������� J@���.����/�0�� 2 2 3 ��"��:�����	���  
9.�	����&��'
 7-20 �� ���	����)3���.������)%����������%�����/�����	���/	
�)3�����&"�%��9�%�  (ethyl alcohol) "%.�4�J!������'����'J�� ��.�����	���"����)3� 2 0�� 0��"���)3�0����������������"����J%%�/	
��)�&��*��������� /�0���������)3��
��/	
����H�������� 0����� 2 �)3�0��:������)%����������%/	
�)3�"�%��9�%� /�0����������'���
���������H ������� /����	����@�����)3��
�������)O�6��	���0�&� &�HB���'��/	
����H�:
�"�������6)%���/	
�4�J!������'���� 'J�������&�������	������'�
 J@���.��������0�&������ 3"���%(��4 ���	���/��E� �������*	E��&��� (������ 28 ��H��J%�J���) �.���/	
��&����	������������( J@���)3��E� ���	������'���� � ��./��.	������	����.��&�!���
��:@���
� �@����/	
��������'�
 J@���.��#%���!�������6/���������)�&��*"�%��9�%�:�������%�%� 0�����/	
��&���� "%.����.�	�:��"�%��9�%� ��*	E��&����	��.��/����	��� !-� ��� 20 -25 ��H��J%�J��� ������� ����������.�����	�����&���
� !�������%���*	E��&���	���%� � -��/	
��&����	������0
�%� � -��/	
'�
'�������!�*E� �� "%.��-����.�����	���/�%
�&�����%� !�� &����*	E��&/	
���:@���%(��
�� )�.��* 24 2 26 ��H��J%�J��� � -��0��/	
�����/0
������%�����/�����	�����	�� 
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10.����	����0-�� 
 /0
$ "���J��� ����'�J�%'5�� (Potassium Metabisulfite) 	�-�KMS�)3����)�.���)�.�E�J�%�5���'����'J�������!�*�����& &�HB !-� �����62���0-����%&������ "%.�)3����);�����������J&��0�������� &B�
�� 	��/0
/�)�&��*��������&�')�(�����6������'�
��������
�������%&�� J�%�5���'����'J����������/0
/������	����'���� 3 ��)"�� !-� "���4�J�	% "�����%.%��J�%�5���'����'J��/����� "%."����%-�:��J�%�5���'����'J�� J@���&��/0
/�$�����'��:����%(� '�
"�� ��%-�$)"���J���	�-�$J����� ����'�J�%'5�� (KMS) J@���.)%����4�J�����!�@��	�@��:������	��� )��&����
������4�JJ�%�5���'����'J��)�.��* 30 2 

50 �&%%&-�������%&�� � -�����������%&������ �@��
��/0
 KMS )�.��* 0.1 �������%&�� 
11.�)%���/	
���.��� 7 �� 
12.�������"�����/� �)3�������"�����:��'���������.��������	%�����	����&�����%�  ��� "�����/�����)3����);����������&��%&�� "%.��0��&'����:��'������.��&�:@����-�������J%%������������"%
 ��������� ����)3������������������/	
��������� � -��);�����'��/	
'����)P=	���-��������������	%��	%-�� ��.	�����'��')��(�'
�����*	E��&����.���/	
��&����	������!����'�
 ����)%����'��')/��6��/	������.����.0��/	
'�
'�������&����&M "%.);����������&��.���	�-�!��:���:@��/�'��E��	%��  
13.�������'��	���� 	%��������	���"%
 '���.6����(�'
/�6��� -��/	
�����)���)�����0��&  /	
'������ 3���4 (Maturation) � -��/	
��&��%&���������!������'��/�6��'�
$�4! "��6��'�
$�4!�� ��!��������@�/0
 "���(�'�
$�4!" (Oak chips, Oak Shavings) /��%�/�'��/�0���������)3������"���������:����� 3Oaking4 &�����'�
���!���&�������" ��	%�� ��-������!���.��"%.'���
��%������� #%���'�
����������)3������� �/� $��/0
���(�'�
$�4!/�)�&��* 2 25 ���� ��� %&�� /0
�%�/������� 6-8 ��-��             )P���������#%����.�.�%�/�������       1.�)�&��*���J&���  ������/	
��&��%&��	���
���������H���� ��� ���� ���/	
��&�������J&��0�����-������'�� �)3�#%&�E�*R����'����6���"%.�.�)%����")%�����!��"%.0��!��'�
���� �0������)%������ (Browning) ��0��&�)%���� "%.��&�!��:���J@��6
������&�')�.���/	
'�����%&�� "%.��0��&�������')  
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2.�"��"�� "��"�����/	
��&�)S&�&�&������!�����'���
����� J@�����/	
 �%&�� "%.��0��&:��'������') ��������� "��"��������/	
'��"������������%�����
�        3.���*	E��& !����������'��/������(� ��*	E��&'����&� 20 ��H� �J%�J���  4.�)�&��*:��'��������'�������!�*E� ���������./0
�%�/���� �T�� �%&��	�������� �������������'��/�6�������(��.���'�
���� "%.�����������/�:��%(�L/�:�  
  5.�E�0�.����� '�������(�/�6��$�4!�./	
'�������!�*E� �� � ��.6��$�4!��!�*�����&���/	
����H#����:
����'�
0
�L "%.��������� �@�'�����/	
��&�)P=	�������'�����#���������H�����&�') 6
�/0
:�"�
 	�-�6�������%�J@����!�*�����&���'��/	
�����#����:
����:������H �(!��������)%����6���6�����L ��-�� � -��/	
'�
���#���������H�
�� ���	���6�� %���&� '��!������/0
�����'��� -�����������/0
�%���� � ��. %���&� $���? �. %���&�0�&�:�:��� ��!�*�����&���/	
����H#����:
����'�
�� �@����/	
'����&�������J&��0��������&�') ���/	
'�
'��������� �%&�� "%.��0��&����)%����') 
14. ��������:� ��������:��)3�:������������!�=���/�������'���@��
������
�!�� �.����.�� $����:������������ 
  1.�����%-��0�&�:��:�   ��:��:�'���)3��&�����!�=���!�!���@�   '���������/�:����:
���"�$�
�����.��&�������J&'�J��
�����'����������/�:������ '��"��!������/�:���������%�:
� 	�-��:���:
� � -��);���������)%������ ���'��:���������/�:�/�'�
  !�/0
:�����%� "%.��:������������ � -��/	
����/������(�  
  2.����%
��"%.2���0-��$�! :����/�!����!���.����
�!���
�� "%.������%
��$��/0
")��:��/	
��� %
���
������.������!���� "%
!���'
 ���2���0-��/�:����$��"0�/����%.%��J�%�5���'����'J�� 2% �&��'
��� 15 ���� "%.�&���� �������/0
�����
���:������!���� "%.!���/	
�.��(����� )O�8���(�'
������./0
 	�-����2���0-���
�'������('�
 $������@��)�.��* 10 ����  
  3.����!���� ���!�������/0
!�":(� ��%��B*.:��!�� ������%.����� "%.�-�	����'�
 ����/0
!�"0�/����%.%��J�%�5���'����'J��  1% �����&��%��J�����%(��
�� )�.��* 2 0��$�� �%��J����0��/	
)O����!����'�
���� "%.);�����'��/	
!������&����":(��� '��!��
����!���� � ��.�.���/	
!����":(� "%.�)��.  
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  4.���������'��%�:� �./0
�!�-���/���������%�:�$��/	
��0���������!�:��	%-�)�.��* 1 2 1.5 �&� "%.!�)O��������� � -��);�����������#���������H J@���)3����	��:�������&����J&��0��� 
  5.����)O����!����"%.8�!��� !�)O����!����/	
 ������)��:� 	�-�$#%� 
�)��:��%(��
�� 	%�����)O����!����"%
 ����:��&��'
 2 2 3 �� � -��/	
���"	
� ����������:��&��'
 3 2 4 �� � -���������!�������	�-��)1��	�-�'�� ��-��:����!����"	
���"%
�@�������	�
� %���&� 	�-�5��%�	� � -��);�����'��/	
��&��0-����:@��!����.����5��%�������������������!����/	
����H#����:
����'�
 
15.����)O�?%�� (Labeling) ������(�'��!�)O�?%������ � -��/	
������'��0���������������'� ������ �.'� 	�-�:
���%�-��L ?%��!�)O�����%��:� "%.)O��
������'��%.%������   
16.������(�'��	���� '��	������������������:�"%
 !���(�/�����������*	E��&'����&� 25 ��H� �J%�J��� � -��);�����'��/	
��&�����)%����")%� �� �%&�� "%.��0��& ��-�����������)O��
����!�����@�!���(�$�������:�/�"���� ���/	
���!�����)1���%���%��)3����);�����'��/	
������H�:
�')/�����'���������&�') 
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������	�����	
������� !�"�� ���#%&�'��	���� #%	������ !��%����"�� ����� 
 ���!���.����
������)%�� #@��/	
"	
� 
 ����:
��!�-�����  �
��"����� "��������� 
 �����
�#
�:���� 
 ����������'�
')�
������*	E��& 80 ��H� ��� 20 ���� 
 )���)�&��*���/	
'�
 PH 3.5-4.0 "%.������%/�����	���/	
'�
 22 ��&�J�  
 �����%�6�� :��� 20 %&�� /�)�&��* 18 %&�� �&��/	
����)�.��* 35-40 ��H� 
 /�� ����� ���	������'�� "%. ��	���%�����0-�� 
 )O��
���� "���%(�! 	����&��'
 7-20 �� 
 ��-��'�
��0��&�������
����� /	
	����0-���
� $ "���J���'�!�!���� 
 )%���/	
���.��� 7 �� ������"�����/� 
 ����'��/�   ���	���� 

                                    ������ 6-8 ��-�� 
             �����:� �&�?%�� �����(�� -�� �
�����	����   
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����� 7 
 ��	
����	  �������� 10 ��������	�
��������������������������	� ��	��	����
��������������������	��	 ���������������	��	 �	����	  ���
�� ��� !�	�	 �"�����	 (���)  ���	��
����� ��	
%� ���	��� �����  

1. �����	���	������         
1.1 ������������������������ 2,000,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 ��������	���	������ ( 1 ) 2,000,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 
2. ������  �����  ����	����         
2.1 ��� ���!"�����	����#���$��������� 261,750.00 - - 261,750.00 
2.2 ��� ���#%�����"��� 605,300.00 - - 605,300.00 ��������"&��'����	������ (2) 867,050.00 - 0.00 867,050.00 
3. ���!������������������         
3.1 ���!���#����������� 20,000.00 - - 20,000.00 ������!������������������
(3) 20,000.00 - - 20,000.00 �������	�
������"(���(�  
(1) + (2) + (3) 2,887,050.00 - 1,000,000.00 1,887,050.00 �"�������������(��� : ��������!����� 1.00   0.35 0.65 
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�������� 11   ������%����� �����)�����* �������&�
��'!����(	��	
%����)* �"���&�
�������)* 7.75% 
(1) (2) (3) (4) )*��� ��&��	
%� ���	'!����(	��	��	)*�� &�
���� ��� �����	��	+&�
���� 

1 1,000,000.00 200,000.00 77,500.00 277,500.00 
2 800,000.00 200,000.00 62,000.00 262,000.00 
3 600,000.00 200,000.00 46,500.00 246,500.00 
4 400,000.00 200,000.00 31,000.00 231,000.00 
5 200,000.00 200,000.00 15,500.00 215,500.00 ���   1,000,000.00 232,500.00 1,232,500.00 

(3)  = (1) * �"������+�(� 
(4) = (2) + (3) 
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�������� 12   ��������	
�	������������	������������������	�������	�	 �����������	
������������������������������������  
  
  ������ �������  ���� 

�!������� �	"#�"� 
�	������ ��������� �������� ��������$ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ 

  
������ 

( ����) (���) (���)       ����$ (% ) (���) (�"��$�)� 1) (�"��$�)� 2) (�"��$�)� 3) (�"��$�)� 4) (�"��$�)� 5) 
1 �)�*��  (1)                     
2 �����  (2)                     �������	
�������������������                     
1 ������������ 1 45000.00 45000.00 20% 9000.00 36000.00 27000.00 18000.00 9000.00 0.00 
2 �����������	������� 1 50000.00 50000.00 20% 10000.00 40000.00 30000.00 20000.00 10000.00 0.00 
3 ��������
��� ��� 1 3500.00 3500.00 20% 700.00 2800.00 2100.00 1400.00 700.00 0.00 
4 ��������
����!��"����-�#�� 1 3500.00 3500.00 20% 700.00 2800.00 2100.00 1400.00 700.00 0.00 
5 $�������%� 5 1200.00 6000.00 20% 1200.00 4800.00 3600.00 2400.00 1200.00 0.00 
6 &!'������� 5 5000.00 25000.00 20% 5000.00 20000.00 15000.00 10000.00 5000.00 0.00 
7 (
������� 500 55.00 27500.00 20% 5500.00 22000.00 16500.00 11000.00 5500.00 0.00 
8 ���������)�*��+ 1 350.00 350.00 20% 70.00 280.00 210.00 140.00 70.00 0.00 
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�������� 12 (!��) �����������	
������������������������������������ 
������ ���� ��� ���� 

�!������� �	"#�"� 
�	������ ��������� �������� ��������$ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ �!���� ����	
����� 

 
������ 

( ����) (���) (���) ����$ (% ) (���) (�"��$�)� 1) (�"��$�)� 2) (�"��$�)� 3) (�"��$�)� 4) (�"��$�)� 5) 
9 (
������� 8 12000.00 96000.00 20% 19200.00 76800.00 57600.00 38400.00 19200.00 0.00 
10 �������$
����� ������,+� 1 4500.00 4500.00 20% 900.00 3600.00 2700.00 1800.00 900.00 0.00 
11 ��������
�����-�� 1 400.00 400.00 20% 80.00 320.00 240.00 160.00 80.00 0.00 

 ���     261750.00   52350.00 209400.00 157050.00 104700.00 52350.00 0.00 
 ��������$'� ��
����                 0.00 0.00 

12 ���������!�������� 2 15000.00 30000.00 20% 6000.00 24000.00 18000.00 12000.00 6000.00 0.00 
13 .�%�� ��
���� 5 2500.00 12500.00 20% 2500.00 10000.00 7500.00 5000.00 2500.00 0.00 
14 ��'��,�� ��
���� 5 1000.00 5000.00 20% 1000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00 0.00 
15 $��.�%��
��/� 1 4500.00 4500.00 20% 900.00 3600.00 2700.00 1800.00 900.00 0.00 
16 .0�0
1�� 2 2500.00 5000.00 20% 1000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00 0.00 
17 ���������
�����1 2 17500.00 35000.00 20% 7000.00 28000.00 21000.00 14000.00 7000.00 0.00 
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�������� 12 (!��) �����������	
������������������������������������ ������ ���� ��� ���� 
�!���� ����	"#�"� 

�	������ ��������� �������� ��������$ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ �!���� ����	
������ 
 

������ 
( ����) (���) (���) ����$ (% ) (���) (�"��$�)� 1) (�"��$�)� 2) (�"��$�)� 3) (�"��$�)� 4) (�"��$�)� 5) 

18 .0���� 1 2500.00 2500.00 20% 500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00 
19 �
�! 3 1800.00 5400.00 20% 1080.00 4320.00 3240.00 2160.00 1080.00 0.00 
20 $
����������� 2 1200.00 2400.00 20% 480.00 1920.00 1440.00 960.00 480.00 0.00 
21 ��������/,+������!�� 1 3000.00 3000.00 20% 600.00 2400.00 1800.00 1200.00 600.00 0.00 
22 �(+���!����� 2.00 250000.00 500000.00 20% 100000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00 0.00 
 ��!     605300.00   121060.00 484240.00 363180.00 242120.00 121060.00 0.00 
 ��!0
������ (1)+(2)     867050.00   173410.00 693640.00 520230.00 346820.00 173410.00 0.00 
&!�+�&�� :  (5)  = (3) * (4) &��� (�#������!�����#��4 = !6�#���!0
������ * �
����#������!����) 

(6) = (3) - (5) &��� (!6�#����0�
�+���09������40,� 1 = !6�#���!0
������ - �#������!�����#��4) 
(7) = (6) - (5) &��� (!6�#����0�
�+���09������40,� 2 = !6�#����0�
�+���09������40,� 1 - �#������!�����#��4) 
(8) = (7) - (5) &��� (!6�#����0�
�+���09������40,� 3 = !6�#����0�
�+���09������40,� 2 - �#������!�����#��4) 
(9) = (8) - (5) &��� (!6�#����0�
�+���09������40,� 4 = !6�#����0�
�+���09������40,� 3 - �#������!�����#��4) 
(10) = (9) - (5) &��� (!6�#����0�
�+���09������40,� 5 = !6�#����0�
�+���09������40,� 4 - �#������!�����#��4) 
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�������� 13 ��������	
�	�#	��	������ ���������+������*��� ������ �*����)� 1 �*����)� 2 �*����)� 3 �*����)� 4 �*����)� 5 �*����)� 6 �*����)� 7 �*����)� 8 �*����)� 9 �*����)� 10 �*����)� 11 �*����)� 12 ��� 	 ��������'�/�+�,� (/��)                         ���!�� 750 !. 350.00 250.00 200.00 200.00 180.00 180.00 180.00 240.00 180.00 180.00 180.00 350.00 2670.00 ���!�� 2 ��� 80.00 30.00 30.00 40.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 90.00 480.00 ������������,��)�+�� 430.00 280.00 230.00 240.00 210.00 210.00 210.00 270.00 210.00 210.00 210.00 440.00 3150.00 
                            ��������'��,� (��0//��)                         ���!�� 750 !. 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 ���!�� 2 ��� 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 �������,��-�)�� 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 
                            	 ��������'�/�+�#� (/��)                          ���!�� 750 !. 720.00 400.00 400.00 720.00 400.00 400.00 400.00 500.00 400.00 400.00 400.00 720.00 5860.00 ���!�� 2 ��� 132.00 36.00 36.00 62.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 132.00 650.00 ������������,��)�+�� 852.00 436.00 436.00 782.00 436.00 436.00 436.00 536.00 436.00 436.00 436.00 852.00 6510.00 
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�������� 13 (!��) ���������+������*��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��������'��#� (��0//��)                          ���!�� 750 !. 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 ���!�� 2 ��� 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 �������,��-�)�� 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 
                            ���.*,������+��(���)                          ���!�� 750 !. (�,�) 87500.00 62500.00 50000.00 50000.00 45000.00 45000.00 45000.00 60000.00 45000.00 45000.00 45000.00 87500.00 667500.00 ���!�� 2 ��� (�,�) 40000.00 15000.00 15000.00 20000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 45000.00 240000.00 ���!�� 750 !. (�#�) 144000.00 80000.00 80000.00 144000.00 80000.00 80000.00 80000.00 100000.00 80000.00 80000.00 80000.00 144000.00 1172000.00 ���!�� 2 ��� (�#�) 51480.00 14040.00 14040.00 24180.00 14040.00 14040.00 14040.00 14040.00 14040.00 14040.00 14040.00 51480.00 253500.00 ������.*,�� (���) 322980.00 171540.00 159040.00 238180.00 154040.00 154040.00 154040.00 189040.00 154040.00 154040.00 154040.00 327980.00 2333000.00 �#��*�	����+�� (���) 322980.00 171540.00 159040.00 238180.00 154040.00 154040.00 154040.00 189040.00 154040.00 154040.00 154040.00 327980.00 2333000.00 
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�������� 14 �������	
��
��
����
�
��
�����
�������
� 	�
��������������������������
����� ����� 	���� 1 	���� 2 	���� 3 	���� 4 	���� 5 ���������������	�� (���)           ���	
� 750 	�. 2670.00 2720.00 2770.00 2900.00 2950.00 ���	
� 2 ���� 480.00 500.00 510.00 520.00 530.00 ��������������������� 3150.00 3220.00 3280.00 3420.00 3480.00 
            ����������	�� (���/���)           ���	
� 750 	�. 250.00 250.00 260.00 260.00 260.00 ���	
� 2 ���� 500.00 500.00 520.00 520.00 520.00 ������������� (���) 375.00 375.00 390.00 390.00 390.00 
            ���������������� � (���)           ���	
� 750 	�. 5860.00 5980.00 6100.00 6300.00 6500.00 ���	
� 2 ���� 650.00 660.00 670.00 680.00 690.00 ��������������������� 6510.00 6640.00 6770.00 6980.00 7190.00 
            ����������� � (���/���)           ���	
� 750 	�. 200.00 200.00 210.00 210.00 210.00 ���	
� 2 ���� 390.00 390.00 410.00 410.00 410.00 ������������� (���) 295.00 295.00 310.00 310.00 310.00 
            ������������� (���)           ���	
� 750 	�. 1839500.00 1876000.00 2001200.00 2077000.00 2132000.00 ���	
� 2 ���� 493500.00 507400.00 539900.00 549200.00 558500.00 ����������
�� (���) 2333000.00 2383400.00 2541100.00 2626200.00 2690500.00 !������"������ (���) 2333000.00 2383400.00 2541100.00 2626200.00 2690500.00 
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�������� 15 ���	
��
����������������
����  	�
���������#��"�$#���������  ����� 	���� 1 	���� 2 	���� 3 	���� 4 	���� 5  ��
���� !"���������
����#��
�$��� (�.�.)          �&�'	("� 4762 4865 4957 5115 5240  ��� 10143 10353 10553 10920 11204  ��)�*�" 10143 10353 10553 10920 11204  ��� 750 	�. 9383 9570 9757 10120 10395  ��� 2 ���� 1243 1276 1298 1320 1342  �!�
�
� 1428 1459 1487 1535 1572  +��, 1 1 1 1 1  "
'
�+��,DAP 19 19 20 20 21  
KMS 2 2 2 2 2  ���	��
� 10 10 10 10 10  -��.��	�/")� 38 39 40 41 42  �
�
�("'�(��"����������
���� (�
�/�.�.)           �&�'	("� 42.00 43.26 44.56 45.89 47.27  ��� 1.50 1.55 1.59 1.64 1.69  ��)�*�" 0.75 0.77 0.80 0.82 0.84  ��� 750 	�. 12.00 12.36 12.73 13.11 13.51  ��� 2 ���� 39.00 40.17 41.38 42.62 43.89  �!�
�
� 20.00 20.60 21.22 21.85 22.51  +��, 4400.00 4532.00 4667.96 4808.00 4952.24  "
'
�+��,DAP 150.00 154.50 159.14 163.91 168.83  
KMS 150.00 154.50 159.14 163.91 168.83  
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�������� 15 (�(") 
	�
���������#��"�$#��������� ����� 	���� 1 	���� 2 	���� 3 	���� 4 	���� 5 ���	��
� 25.00 25.75 26.52 27.32 28.14 -��.��	�/")� 500.00 515.00 530.45 546.36 562.75 "�� !"���������
����#��
�$��� (�
�)          �&�'	("� 199988.25 210449.09 220867.44 234750.54 247707.89 ��� 15214.50 15995.39 16792.72 17898.87 18914.46 ��)�*�" 7607.25 7997.69 8396.36 8949.43 9457.23 ��� 750 	�. 112596.00 118285.20 124214.42 132700.77 140395.97 ��� 2 ���� 48477.00 51256.92 53704.88 56253.59 58906.88 �!�
�
� 28569.75 30064.16 31552.49 33535.79 35386.84 +��, 4400.00 4532.00 4667.96 4808.00 4952.24 "
'
�+��,DAP 2856.98 3006.42 3155.25 3353.58 3538.68 

KMS 285.70 300.64 315.52 335.36 353.87 ���	��
� 238.08 250.53 262.94 279.46 294.89 -��.��	�/")� 19046.50 20042.77 21034.99 22357.19 23591.23 ��	"�� !"���������
���� #��
�$��� (�
�) (1)  439280.00 462180.80 484964.98 515222.58 543500.17 ��� �(
���(�-��
 (2) 50000.00 55000.00 60500.00 66550.00 73205.00 "�� !"���������
����-���2� (3) 489280.00 517180.80 545464.98 581772.58 616705.17 ��� ���������
���������� (4) 0.00 48928.00 51718.08 54546.50 58177.26 '�� ���������
������
��� (5) 48928.00 51718.08 54546.50 58177.26 61670.52 ���������
����#3���#��
�$���  
(3) + (4) - (5)  440352.00 514390.72 542636.56 578141.82 613211.91 -������(
�(
���������
���� #��
�$��� (�
�) 489280.00 517180.80 545464.98 581772.58 616705.17 
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�������� 16 �������	
��
��������
�$�������������
�����
 	�
���������#���%�����
����#���������� ����� 	���� 1 	���� 2 	���� 3 	���� 4 	���� 5 �������
�$��������
 (�
�)           �(
���������
���� #��
�$��������
 440,352.00  514,390.72  542,636.56  578,141.82  613,211.91  �(
����
��
���� #��
�$��������
 288,000.00  296,640.00  305,539.20  314,705.38  324,146.54  �(
�������!�-�� "�#��
�$��� 12,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  120,000.00  �(
�**4
 �!�
����
 60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  �(
��
������5
-�� 6"����� ���"�����, 0.00  2,000.00  2,000.00  2,000.00  2,000.00  �������#���%���������(1) 800,352.00  883,030.72  920,175.76  964,847.20  1,119,358.45  �(
-� 6"	�
�
#��
�$��� (�
�)           �(
-� 6"	�
�
-�� 6"����� ���"�����, 52,350.00  52,350.00  52,350.00  52,350.00  52,350.00  �������#�� �!�&�'����� (���%��� (2) 52,350.00  52,350.00  52,350.00  52,350.00  52,350.00  �������#���%��������� �")���)� (1) + (2) 852,702.00  935,380.72  972,525.76  1,017,197.20  1,171,708.45  �����
��-'� " (�
�)           
���  �����
��-'� "������                          

-   
           
85,270.20  

         
93,538.07  

        
97,252.58  

      
101,719.72  

'��   �����
��-'� "��
���            
85,270.20  

           
93,538.07  

         
97,252.58  

      
101,719.72  

      
117,170.85  

�������#���������� (���)         
767,431.80  

        
927,112.85  

       
968,811.26  

   
1,012,730.06  

 

   1,156,257.33  
 

-������(
�(
#3��(
#��
�$���         
360,000.00  

        
368,640.00  

       
377,539.20  

      
386,705.38  

      
506,146.54  
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�������� 17 �������	
��
��(
#3��(
#��
��
������'
� 
	�
������ �(*�� ��(��������
���+�� ������ ����	1 ����	2 ����	3 ����	4 ����	5 �����������	
����������
����� (���)     ��	����	�����
�    636,000.00      648,720.00     661,694.40     674,928.29      688,426.85  ����������	���    240,000.00      240,000.00      240,000.00     240,000.00      240,000.00  ���� !"����#����$%&�%	'(      70,000.00        72,100.00       74,263.00       76,490.89        78,785.62  ���)**+����	�,�#��#�       18,000.00        18,000.00        18,000.00       18,000.00        18,000.00  �����������	
��-�-��$���$��      12,000.00        12,000.00       12,000.00       12,000.00        12,000.00  ��������������	����&�(       18,000.00        18,000.00       18,000.00       18,000.00        18,000.00  �������������	��	���	�       36,000.00        37,080.00        38,192.40       39,338.17        40,518.32  ������������.��-�.����	/ 15500.00 17050.00 18755.00 20630.50 22693.55 �����������	
���,��		
�����&��
 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 �0&�����������	
������������� (1) 

    
1,065,500.00  

    
1,062,950.00  

   
1,080,904.80  

   
1,099,387.85  

   
1,118,424.34  

            
 ����$���&����$�0	
����� ��������            ����$���&��������������$,�	%
��	     121,060.00     121,060.00      121,060.00     121,060.00      121,060.00  
            �0&����$���&���� (2)     121,060.00      121,060.00     121,060.00     121,060.00      121,060.00  
            �0&�����������	
������������� (1)+(2) 

    
1,186,560.00  

    
1,184,010.00  

   
1,201,964.80  

   
1,220,447.85  

   
1,239,484.34  

           

 ��	$����������������	
����� �������� 
    

1,065,500.00  
    

1,062,950.00  
   

1,080,904.80  
   

1,099,387.85  
   

1,118,424.34  
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�������� 17 (�(") 
�����������������,�-��#���.�����  ������� ��������� ��������,�-�!�������#���.����� 	����1 	����2 	����3 	����4 	����5 ��
���("�'��7
5+-������ 619,509.05 211,156.00 310,574.47 296,942.59 185,492.89 "���
7
5+ 0-1,000,000 92,926.36 31,673.40 46,586.17 44,541.39 27,823.93 

1,000,001 - 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3,000,001 �
��8!��� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
5+-�����������2��	�
 92,926.36 31,673.40 46,586.17 44,541.39 27,823.93 '	
-'��     1. �
����
��
��
�����
 = P5. ���	
��
��
����
��
��
 P 19 

2. �������
�����
 = P7 ���	
��
��������
�$��� B17 
3.�(
#3��(
#��
��
������'
� = P8 ���	
��
��(
#3��(
#��
��
 B 20 
4.  �"�-�+!�(
 = P2 �
�
������
�3�
��� �-����&� D6 
5. ��
�����	 = $���	��
�����2�#���(���: 

* #����+����-�+�-�;�'�
�'����(����
��� ' " '�
�'����(���
	�<���������'� "���5����
��� �+6�������-�+��+63�
�������	(-��� 5 ��
��
�  #'���
���7
5+-��������������� ����+! 
0-1,000,000 �
� "���
7
5+ 15% 
1,000,001-3,000,000 �
� "���
7
5+ 25% 
3,000,001 �
��8!��� "���
7
5+ 30% 
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�������� 18 �������	
��
�����
���
���� ����� 	����1 	����2 	����3 	����4 	����5 ������           
     �
����
��
��
�����
    2,333,000.00   2,383,400.00   2,541,100.00   2,626,200.00   2,690,500.00  ���������   2,333,000.00   2,383,400.00   2,541,100.00   2,626,200.00   2,690,500.00  
     '�� - �������
�����
       767,431.80      927,112.85      968,811.26   1,012,730.06   1,156,257.33  �����")����   1,565,568.20  1,456,287.15  1,572,288.74   1,613,469.94   1,534,242.67  
     '��-�(
#3��(
#��
��
������'
�   1,186,560.00   1,184,010.00   1,201,964.80   1,220,447.85   1,239,484.34  �����������!������ '�+"�'!��)�� ��         

379,008.20  
        

272,277.15  
        

370,323.94  
       

393,022.09  
        

294,758.34  '�� � �"�-�+!�(
        77,500.00        62,000.00        46,500.00        31,000.00        15,500.00  �����������!������ '�+",�-�!������         
301,508.20  

        
210,277.15  

        
323,823.94  

       
362,022.09  

        
279,258.34  '�� -7
5+-���������������  45,226.23 31,541.57 48,573.59 54,303.31 41,888.75 �����#�.�       256,281.97      178,735.58     275,250.35      307,718.78      237,369.59  �����
��  256,281.97 435,017.55 710,267.90 1,017,986.68 1,255,356.26 

  

 

�����������������,�-��#���.�����  ������� ���������    ��������,�-�!�������#���.�����  	����1 	����2 	����3 	����4 	����5 ���� '�+",�-�!������ 301,508.20 210,277.15 323,823.94 362,022.09 279,258.34 '"���,�-� 0-1,000,000 45,226.23 31,541.57 48,573.59 54,303.31 41,888.75 
1,000,001 - 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3,000,001 ����/)��	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ,�-�!�������#���.����� 45,226.23 31,541.57 48,573.59 54,303.31 41,888.75 
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�������� 19 ���	
��
��������-����� ��
���������
������� ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3  ����	 4 ����	 5 
���$���	$���

�
��&�,��		��	          ��	$��%���

�����$	���    2,333,000.00      2,383,400.00      2,541,100.00    2,626,200.00     2,690,500.00  ��	$��������0%-1������-�� �	
��2�- (489,280.00) (517,180.80) (545,464.98) (581,772.58) (616,705.17) ��	$����������������	
��2�- (360,000.00) (368,640.00) (377,539.20) (386,705.38) (506,146.54) ��	$��������������� �	
������������� (1,065,500.00) (1,062,950.00) (1,080,904.80) (1,099,387.85) (1,118,424.34) ��	$������,�����	��
����� (77,500.00) (62,000.00) (46,500.00) (31,000.00) (15,500.00) ��	$��������3�!���	)�� 0.00 (45,226.23) (31,541.57) (48,573.59) (54,303.31) 
���$��	$�$��'��
 
�
��&�,��		��	 340,720.00 327,402.97 459,149.45 478,760.60 379,420.64 
���$��	$���

�
��&����	          ��	$���������	�	��������%
� �����#
�"(
��2�- (261,750.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 ��	$���������	�	 ����������$,�	%
��	 (605,300.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 
���$��	$�$��'��
 
�
��&����	 (867,050.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 
���$��	$���

�
��&�%�����	      ��	$��%���

��
4���& 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ��	$��%���
������� 1,887,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ��	$������,�����	��	
4� (200,000.00) (200,000.00) (200,000.00) (200,000.00) (200,000.00) 
���$��	$�$��'��
 
�
��&����	 2,687,050.00 (200,000.00) (200,000.00) (200,000.00) (200,000.00) 
���$��	$�$��' 2,160,720.00 127,402.97 259,149.45 278,760.60 179,420.64 �0
 
���$��	$�-�	�0� 0.00 2,160,720.00 2,288,122.97 2,547,272.41 2,826,033.01 
���$��	$�$��'#����0� 2,160,720.00 2,288,122.97 2,547,272.41 2,826,033.01 3,005,453.65 
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�������� 20 ���	
��
������ 
��
���������� ������ ����	1 ����	2 ����	3 ����	4 ����	5 ���������           $	��%��(�&�	�0��	           ��	$������	5�
 $1��%	
����	   2,160,720.00     2,288,122.97    2,547,272.41     2,826,033.01    3,005,453.65  $	����������      134,198.20        145,256.15        151,799.07        159,896.98        178,841.36  �0&$	��%��(�&�	�0��	   2,294,918.20     2,433,379.12    2,699,071.49     2,985,929.99    3,184,295.01  

            $	��%��()&��&�	�0��	           ��#
�"(-$��'      693,640.00        520,230.00        346,820.00        173,410.00                         -   �0&$	��%��()&��&�	�0��	      693,640.00        520,230.00        346,820.00        173,410.00                         -   �0&$	��%��(   2,988,558.20     2,953,609.12    3,045,891.49     3,159,339.99    3,184,295.01  �	��$	�&�	�0��	           3�!���	)���������� 45,226.23 31,541.57 48,573.59 54,303.31 41,888.75 
   ��	
4�������0���
,��	��,����	1#6 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 �0&�	��$	�&�	�0��	 245,226.23 231,541.57 248,573.59 254,303.31 41,888.75 �	��$	)&��&�	�0��	           
   ��	
4�������0 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 0.00 �0&�	��$	)&��&�	�0��	 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 0.00 �0&�	��$	 845,226.23 631,541.57 448,573.59 254,303.31 41,888.75 $�0	����������           
   ��	-	��$�0......................... 1,887,050.00 1,887,050.00 1,887,050.00 1,887,050.00 1,887,050.00 
,�)�$�$& 256,281.97 435,017.55 710,267.90 1,017,986.68 1,255,356.26 �0&$�0	���������� 2,143,331.97 2,322,067.55 2,597,317.90 2,905,036.68 3,142,406.26 �0&�	��$	���$�0	���������� 2,988,558.20 2,953,609.12 3,045,891.49 3,159,339.99 3,184,295.01 
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�������� 21 �
���-��
�',"���
�(���
��
�-��� ����!���
+0'"���� �������!��� ���������!���
+0 	����1 	����2 	����3 	����4 	����5 "���
�(������7
=��("��
��
�-���           "���
�(��-������'	��-�+� (Current Ratio) 9.36 10.51 10.86 11.74 76.02 "���
�(��������=,��("���� (Quick Ratio) 8.81 9.88 10.25 11.11 71.75 "���
�(���
����������2�7
=�
�#3�������=,           "���
�
�'	���"�������=,�
�� 2.56 3.62 5.68 11.11 71.75 "���
�
�'	���"�������=,��	 0.72 0.77 0.84 0.89 0.94 "���
�(�������
	�
	
��#��
��("'�+!            "���
�(���'(�'�+! (Debt Ratio)  0.28 0.21 0.15 0.08 0.01 "���
�(���'(�-������ (Debt to Equity Ratio) 0.39 0.27 0.17 0.09 0.01 "���
�(�������
	�
	
��#��
����'
�           "���
�(��$��"�����("������=, (ROA) 0.09 0.06 0.09 0.10 0.07 "���
�(��$��"�����("�(���"�$&�� "'��� (ROE) 0.12 0.08 0.11 0.11 0.08 "���
��
����!���� (-�"�,-�.��,) 1.96 1.65 1.71 1.67 1.37 "���
��
���
��
���
-����
� (-�"�,-�.��,) 0.47 0.31 0.40 0.41 0.26 ��"	&��
��
�-����
��
������           	&��(
�>���������2� (NPV)  ( i = 3% ) 272,133.18 "���
$��"����7
#� (IRR) 13.4% ���-��
� ���� (Payback Period) 3.5 	� 
 

 



 

 

58 

����� 8 
 ����������	
�����
��������������� 
 ���	
������ ��������	
�������
��
	��
	������
�� ��������������������������� !��"��������"� ����������������������#��#���	
�������
�$� ����%&
��' 

 ��
����� 22 ��������	�
����������	����������� ������ ���������������������� � 
!�������� "��#�$%&' ('����)'���(�*+$ 

1 �������������
�(�#��������������
�������� 
1.�
)#)��"�����
���#����	�*#���(+*� 
2.�
)#)��"���
����&�,��"-������������
�������� 
3.�
��������,�'��#������� 
�#��� �,�� ����,�'��#����
(�# 
4.�(���-���&���&����#� /�#��%&
��' 
5.�������
(���&��)�� ")���������
	��
 ���(��'�$����%&
��'���-�0���'��
"- 

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

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

 



 

 59 

�����  9 
 ���	
��	
����������������������
� 
 ��
���� 23 ���������	
���������������������� ������ ��������	
��	
� ���� �
 ���������!�"#$��
�� 

1 ��������������
����
�� 
���������� � !��!����� �"#�
$#�����
 ����������
�� ������%���
&'
�&��#����
�����������"�"�� 

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

��%���� ���������"
������������2	���&����
&�������������� ��� �"�������'����3+�����
� ������(*� �����*
��%��������"0����������&�������(*�  
 
 



 

 

60 

���������� ����������	�
�������. ���
��������	��������������  [Online].  Accessed  23 October 
2008.  Available from http://www.moac.go.th/builder/mu/images/menu263.html �������� ���� ����!�"��"��#�������. #$��$�%&� ''��(���� '�	�	����$��)�' ���..'��*��(���$+(�� ? 
[Online].    Accessed  6 December  2008.  Available  from http://www.dailynews.co.th/ 
web/ html/popup_news/popup_news_print.aspx?ColumnId=61787&NewsType=2& 
Template=1 �������� ���� APFI Thailand. Alcoholic drink in Thailand : Alcholic drinks Marketing V.S.   
Social Responsibility. Asia Pacific Food Industry Thailand. 5, 29 (����(�, 2551): 25 -28 ���'����'*���
���-��  �����'���'��(.�.�'$��/��(� �&�-�$.  '-� 0��	���-��"!1��)��  
[Online].    Accessed  6 November 2008.  Available  from  http://www.surathai.net/ 
index.php?lay=show&ac=article&Id=63656&Ntype=6 ��.���� 
�)���!��  
���2���' (2�	!1�.  ������� ���*�)�$+*�� ���#� [Online].  Accessed   
9  November 2008.  Available from  http://www.moac.go.th/builder/mu/index.php? 
page=580&clicksub=580&sub=284 �'��*�����$+. �'��  *�����$+  ��)����'*#)  8)������	���*�'  �.��-����(�.  Siam winery  
News  letter. 4, 2 (����'�, 2550): 7. 

Ross  Edward  Marks.  ���.'/��������#!+�*���8��������$+������.  *��� ���#'�. 16, 2 (�$��(�  , 2549):  22 ? 23. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 62 �		
���������
� �! �"��#$%&� '�����(�)(*�%&������+��,+-���(%�#./01��02&�� −�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�−�− �����-��  5������$����+�� 2�$ √ ���&�            2������ ����%(���������&� �&� �2�
	��.0 
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2. Consumer Behaviors 
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 12. ����		
��������%�� ����� ���	�(5��1��02&��   ��������1��02&������������&�1�����(�. 750 (��(�(%� ��������(��&��������� 100 � 200 	�� ���$��30,  ���� 200 � 300 	�� ���$��55, ����300 -400 	�� ���$��10, ��������&� 500 	�� ���$��5 
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������		
�� 500 ��� 

  ��������1��02&������������&�1��� ��(�. 2.0 �(%� ��������(��&���������300 � 400 	�� ���$��20, ���� 400 -500  	�� ���$��45, ���� 500 � 600  	�� ���$�� 25, ��������&� 600 	�� ���$��10 
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 13. ����		
��������%�� ����� ���	�(5��1��02&�� �"��#$�����(�)(*�%&����,+-� (��+��1������&� 1 ���) 5�$���$ ����#	�����1�2����$�# ��- �
��%(�� 1��0 ���$��95, ������������������	1��0 ���$��70, ���� ���$��95,  %����(%�#./0 ���$��80,  �����6�����(% ���$��65,  ���5A9.� ���$��80, ���5$��0/��.�&����1�� ���$��85,  *�#� ����$ ���$��75,  ���
& �
�(�����$ ���$��90,  2�,+-� &�$/
���� ���$��90,  
&�������	/
&�����
����� ���$��75,  ���	��������
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	���.0��������+�1��0 ���$��75,  ���5�5�$������(%����#�
#$ ���$��75,  �����#	�� ��(%�#./0���2�&�$ �������+���+�1�� ���$��95 
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 ���������	
������������������������������� ��� !�"��#
� 14 �$% ����� 2551 
 ����#
� 27 &�����������	
������������������������������� �#��	
��������#% �
���� MOR MLR MRR ������* ��
��* ���������� ��� ��* 7.5 7.25 7.75 11.5 15 20 ��� 1�$ 7.5 7.25 7.75 14.75 18 - �
(��1�$ 7.5 7.25 7.75 18.75 22.75 20 1�$*�.(�$0 7.5 7.25 7.75 11.75 15 20 ��� 6���$�)$� 8 7.5 8 21 28 - �2��1�$ 8 7.5 8 28 28 20 ���2�� 1�$ 7.75 7.5 8 20 28 20 $�5�	� 8.2 7.75 8.45 28 28 20 1�$)����� 7.75 7.5 8.125 28 28 - 
�%����0����0�%��0�(1�$) 8.5 8.25 9.5 28 40 20 )���% 7.75 7.5 8.25 15.75 18 - �(
5�� 7.75 7.5 8 28 28 - ��� 
���*�.(�$0 8.75 8 8.5 12 15 - ���$�%(���(� 8 7.75 8.25 28 28 - ����0 ����0 �J��
0 �*+����$$&�$ 7.75 7.25 8 18 21 - 
(����,�$ 8 7.75 8.25 21 21 - 1�$����(%�*+����$$&�$ 8.35 7.85 8.35 24 24 - ��1��� �*+����$$&�$ 7.75 7.5 8 28 28 - �'(
����������������� �#��	
��������#% 7.9056 7.5611 8.1486 21.3611 24.0972 20 
       ���� : )������2& �����61�$, 2551 
 
 
 
 



 78 ����#
� 28 &�����������	
�����������������������������)�����#% �
���� MOR MLR MRR ������* ��
��* ���������� �2& 5%���$�-(%,�	(�( $���L�� 10.75 7.75 11 25 25 - ,(%�-�	 �0 - 8.25 14.32 20.32 45.63 20 ,�(5%5 (%,�$ �	 �(-  ���0���0���#�� 10.75 7.75 9.25 14.75 15 - ��� ��
 	� ,� 8.25 8.25 8.25 21 32.25 16-20 ��$,0�	 �0 8.25 8.25 - 20 22 - ��*���0��� ��
 8 8 - 13 15 - ���($  8 8 8.75 13 13.25 - �2& ���(�����#�������
5,,(���#�� 8 8 8 8 22 - �(����$�5�����0,�
0 8.25 8 8.5 16 18 - ��	����� ��5� ����.��. 8.5 8.25 - 25 25 - ���0 ��� 	� 9.25 9 9.25 20 20 - 5�����0,�-1��(
�	 �(- ���0�����#�� 7.625 7.625 - 15 19 - �2& �����6��� 8.25 7.25 7.75 11.75 14.75 - (,�5J ���0����% 10.75 7.75 8.75 50 50 - 	�����*� *���	�
0 8 8 - - 19 - 5,,(�$�%� ������� 10.75 8.25 - 18 20 - �'(
���������������)�����#% 8.8917 8.0234 9.382 19.388 23.4925 20 
       ���� : )������2& �����61�$, 2551 
 �*�����+ 
MLR (Minimum Lending Rate)     =  �#%������	�-$� (���� 
��2�#	�������#-��� 
MOR (Minimum Overdraft Rate)  =  �#%������	�-$� (�����	(���(�	#7�� 
MRR (Minimum Retail Rate)         =  �#%������	�-$� (���� 
��2�#	��������$$&�$�#-��� 
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 �+��-
���  �� 
��)��#��0 ������#7����  ����$�&   46/49 2�& 9 %��	�	� 	�� ������	� 	�� �# 2�#���� ��*2���� 

   10150 ����#%(���6!�9� 
 *.6.2545 
���������6!�9��#-�#)$6!�9�%��%�����5� ���$�6!�9������(�$�   *.6.2548 
���������6!�9��#-�#)$6!�9�%�����$ ���5� ���$���7����(�9�                                          �(�$��#$   ����; *��%��2�#�
����2��	#)$ *.6.2551 ����# 6!�9����#	��(77�%�� 
����(�$�����#����)���(��#��1� �.��(�$�����#���� 2��(�$��#$6(����� �(�$���%
��
���6�*��	��� ����#%(������ �� 
 *.6.2549 	�(9#� 
.
�*��*��)���$0�����(�  ����#� %���2�&  ����&�$����&�$����#���� 
 *.6.2551 	�(9#� �*���#��0 ����0 �����0���#�� ����#� %���2�&  ����&�$����#���� 

 
 

 
 


