
�������	
	���������	������� ������	�� 2545
(
	��
	�� �.. 2546)


	���������������		�
����������	 !����

"�#
	����$

%. �� !�&�'��������'�&"���!�������(� ����� ��������	$ �)�����	$ ���*�(��������� �+�
��&�'&���	��,�������-���������&�'�������"	�.�'����'�

2. �� !�&�'��������'�&"������	&����������������$��!���!���'�������	��,�����������	 !��
�� &�'����/����0�0���-���������"	�.�'����'�&������

3. �� !�&�'��������'�&"&�������	-���	������	�+���� &����/����� 1�2���������		�
��	�/��-�������-�� ��	�� ��&�'���#� ���
	��-��&�'��	 !��� ���

4. �� !�&�'����	3�	���	��	 !�����$ 	����/��+����	3���$ ��	 !���/��	3���$ -��4556�	3
���$

5. �� !�&�'����	3
7��������&��������������$ �	 ����������	 !�����������		��	 �
���������	 !�����	 � �	 ����������	 !������(�	

6. �� !�&�'����	3
7����������	 !����&��3��
	������	   -��
	������������	� &�'
����	�' -�����(�� 1�2��&���	*�(��/�&�	�#������*1�4#'

7. �� !�&�'���"������!#��/��������� ��������#	��	�!��	'���		�$ 8 !�����$��"	�� ��	�����������
�
9�:�'������	��:�#����/������



�������	
	���������	������� ������	�� 2545 (
	��
	�� �.. 2546) 
��. 2545

8

���	2���������

%. � !���	 -���������	�'��	���	'�������������$	���/����(����������&���������
2. &�'�����		�������� ��,��		� �/����� ��)�		�"	���		��������� ���#"���	

�	'����	����������������-����	
6�����0	���������-���	���	��
3. -�'
;.��0#�&�'�)�����	$ ��������	$ ���0�0���-���	������	-�'
;.��
4. #+��������"�#��	��	��"���#�/�� �	���	�����)��� ���!�:�:���������$�	 ��!�-�#�'��

�����������-������
��#���&����$�	-�������
5. &�'���������	$-����	������ !���������
6. �/��-�� �����-��������-���� ��&�'���#��������		�
7. 
	���� �#�����"	-����
�	)$4556� ����<��	�����$�� 1���'�
8. �� !��0���-��
	�����*1�	�
:�����)=$0���-:/��� 1���'�
9. 3�# �	�"���-��
	������1��/����	 !�����$
%0. 
	�� -
		�
-���*1�	�
���#'����	 !��� ���
%%. �+�	��	��(���	 !�����$-�>�08���-��#��8������/� �
%2. 3�#
	������	 !�����$-�>�08���-��#��8������/� �
%3. �+�	��	��(������$ ����	$-��������������/� �
%4. 3�#
	���������$ ����	$-��������������/� �
%5. �+�	��	��(�	���	��	�� ���������1��-����	������/� �
%6. 3�#
	����	���	��	�� ���������1��-����	������/� �
%7. �+�	��	��(� -�����	�! 	������	$� 	���
	�"�4556� 	���-����/�� 	���45�� ��-��

��..�)�����/� �
�������������	

%8. 8/����	 !�����$-�>�08��������/� �
%9. 8/����	 !�����$#��8������/� �
20. 8/����	 !�����$��<�-�>�08���-��#��8������/� �
2%. �+�	��	��(�	3"��	������$�����/� �
22. 3�#
	����	3"��	������$�����/� �



����������	 !���� 
	���������������		�

9

�������
�����������������
%8. 8/����	 !���'��+�����������		������/� �
%9. 8/����	 !����#���� ��	 !�����-����
�	)$����������
��#��������/� �
20. 8/����	 !���+����#4��1+� �������� ������4��1+� ��
�	)$����������
��#��������/� �
2%. 8/����
�	)$&�	�����	 !���+�������<�-��
	�����������/� �
22. ��#��1���
�	)$&�	�����	 !���+�������<�-��
	�����������/� �
23. �	�"������1��/��0#���	 !��� ���#������#�����/� �
24. 
	��
	��������1��/��0#���	 !��� ��������/� �

�������
�������
��
%8. ����-����1��/��-�����-:���#��1���	 !�����$�	 ����-����!�+���#
%9. ��#��1���	 !�����$�	 �-����
�	)$���-����!�+���#
20. 8/����	 !�����$�	 ������/� �
2%. 8/����
�	)$&�	����/��+�����	 ������/� �
22. 8/��	���4556��	 ������/� �

�������
�������
����
%8. �+�	��	��(���	 !���'��+���� ��	 !������(�	�����/� �
%9. 
	��-�/�-��-�'4��'���#�'����	 !���'��+������	 !������(�	�����/� �
20. 8/����	 !�����$��<��� !���	��(�	�����/� �
2%. �+�	��	��(�	3-�	����	$�����/� �
22. 
	��-�/�-��-�'4��'���#�'��	3-�	����	$�����/� �
23. �+�	��	��(���	 !��"��	����	���#�������/� �
24. -�'4��'���#�'����	 !��"��	����	���#�������/� �

�����������������������	
%8. �+�	��	��(���1��/��	3���$�����/� �
%9. 3�#
	������1��/��	3���$#'����	 !��� ���!�4
�����/� �
20. 8/���+�	����1��/��	3���$�����/� �
2%. 3�#
	������1��/��	3���$#'����	 !��� ����(�����/� �
22. �+�	��	��(�	3���$�����/� �
23. �/��������'�	3���$�����/� �
24. 8/���+�	����	3���$�����/� �
25. �/���	3���$����	������	�����/� �



�������	
	���������	������� ������	�� 2545 (
	��
	�� �.. 2546) 
��. 2545

%0

���������������������� ���!����"#�#�$ $�%& ����# 2545
���
'%�"#�����������

�����"#�
�������
-----------------------------------------------

:�'�+��	<"��	*�(��������	
	���������	������� ������	�� 2545 
	�����������
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(. ���)�"#�����* 4�/�'����/� 28 ��+���"�
%.% ��������.��!�4
 %8 ��/�����

2000-%%0% ��(�4���� !������ % 2 (2)
2000-%%0X ���/�������(�4�� 2 (2)
2000-%20% ��(�����@(�� !���	� !���	 % 2 (2)
2000-%202 ��(�����@(�� !���	� !���	 2 2 (2)
2000-%30% ��3��		���3�4�� 2 (2)
2000-%30X ���/����������*�(� 2 (2)
2000-%40% ��������	$� 1�2�� 2 (3)
2000-%50% �)�����	$
	�����$ % 2 (2)
2000-%60X ���/��������*�(�-����*�(� 2 (*)

%.2 ��������.� 1�2��������� %0 ��/�����
2000-%22X ���/�������(�����@( % (2)
2000-%22X ���/�������(�����@( % (2)
2000-%22X ���/�������(�����@( % (2)
2000-%22X ���/�������(�����@( % (2)
2000-%42X ���/�������������	$ 2 (3)
2000-%52X ���/������)�����	$ 2 (2)
2000-%52X ���/������)�����	$ 2 (2)

����
��� 	���������!�����(	 X &�'�� ���	���"�����/�������1�? &����:�������������	

2. ���)�"#�#�$ 66 ��+���"�
2.( �"#�#�$$0�1�� 25 ��+���"�

�����"#� #���"#� ��+���"� (#������)
200%-000% ���������	$�� !��������� 2 (3)
200%-0002 ��	"�#��	��	��"�� 1���'� 2 (3)
200%-0003 ��	�	���	�����)���-�����!�:�:��� 2 (3)
200%-0004 ��	"�#��	��!�-�#�'���� 1���'� 2 (3)
200%-0005 �����������-������
��#��� 2 (3)
2%00-%00% �����-���������� 1���'� 2 (4)
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2%00-%002 ���#��/���������		� 2 (2)
2%00-%003 ���4556�-������<��	�����$�� 1���'� 2 (4)
2%00-%004 ���BC�BD� � 3 (6)
2%00-%005 ����� !��-��0���-:/��� 1���'� 2 (4)
2%00-%006 �����	 !�����$�� 1���'� 2 (4)
2%00-%007 �����	 !��� ����� 1���'� 2 (4)

2.2 �"#�#�$�����"#� (2 ��+���"�
&�'�	���	������  2%0%-%00% 3*� 2%0%-%004 "+���� %2 ��/����� -���� ���	���	��

����"���������&#���������*!� ����+�#��	�������4�/�'����/� %2 ��/����� ��!��� ��� ���	���
	������&��������&# ? "��	���/�����

�����"#� #���"#� ��+���"� (#������)
2%0%-%00% �����	 !�����$ 3 (6)
2%0%-%002 ����/��+����	3���$ 3 (6)
2%0%-%003 �����	 !���/��	3���$ 3 (6)
2%0%-%004 ���4556�	3���$ 3 (6)

2.3 �"#�#�$�������
2.3.( �������������	 4�/�'����/� 25 ��+���"�
�����"#� #���"#� ��+���"� (#������)
2%0%-2%0% �����	 !�����$-�>�08��� 3 (6)
2%0%-2%02 �����	 !�����$#��8� 3 (6)
2%0%-2%03 �����	 !�����$��<� 3 (6)
2%0%-2%04 ���"��	������$ 3 (6)
2%0%-2%05 ���
	������	3���$ 3 (6)
2%0%-2%06 ������3��	3���$ 3 (6)
2%0%-2%07 �����	3���$ 3 (6)
2%0%-2%08 ����+�	��	��(�	3���$ 2 (4)
2%0%-2%09 ��	���	3���$ 2 (3)
2%0%-2%%0 ��	�����!	3"��	������$ 2 (3)
2%0%-2%%% ���$�	���		3���$ 2 (2)
2%0%-2%%2 ��������-���/�����$ 2 (4)
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%3

2%0%-2%%3 �)�����	$�/�����$ 2 (2)
2%0%-2%%4 �����#������#�/�����$ 2 (3)
2%0%-2%%5 �� 1������-�����#���/�� !� 2 (2)
2%0%-2%%6 ���	���E�#�� 1����������<��	�����$ 2 (4)
2%0%-2%%7 ����	���	������$ * (*)
2%0%-4%0% 
7��������������$ % 4 (*)
2%0%-4%02 
7��������������$ 2 4 (*)
2%0%-4%03 
7��������������$ 3 4 (*)
2%0%-4%04 
7��������������$ 4 4 (*)
2%0%-4%05 
7��������������$ 5 4 (*)
2%0%-4%06 
7��������������$ 6 4 (*)

2.3.2 �������
����������������� 4�/�'����/� 25 ��+���"�
�����"#� #���"#� ��+���"� (#������)
2%0%-220% �����	 !���'��+�����������		� 3 (6)
2%0%-2202 �����	 !��"��	���������		� 3 (6)
2%0%-2203 �����	 !���+�������<�-��
	������ 3 (6)
2%0%-2204 �����	 !��� �����	 !�����������		� 3 (6)
2%0%-2205 ����#���
;F�-�����E�# 3 (6)
2%0%-2206 �����	 !��� ���#�������		� 3 (6)
2%0%-2207 ����/�3/���+���� 2 (4)
2%0%-2208 ��������-����	 !����#'�����������	$ 2 (4)
2%0%-2209 �����	$��	 !���� 3 (3)
2%0%-22%0 �)�����	$��	 !���� 3 (3)
2%0%-22%% ��	 !���+����#4��1+� 2 (2)
2%0%-22%2 ��	 !�����-����	 !����#���� 2 (2)
2%0%-22%3 �� 1������-�����#���/�� !��������		� 2 (2)
2%0%-22%4 ��	���	��($�������&�0	�����������		� 2 (2)
2%0%-22%5 ����	���	��	 !�����������		� * (*)
2%00-%008 ������������$-��4G#	�����$�� 1���'� 2 (4)
2%0%-420% 
7����������	 !�����������		� % 4 (*)
2%0%-4202 
7����������	 !�����������		� 2 4 (*)
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2%0%-4203 
7����������	 !�����������		� 3 4 (*)
2%0%-4204 
7����������	 !�����������		� 4 4 (*)
2%0%-4205 
7����������	 !�����������		� 5 4 (*)
2%0%-4206 
7����������	 !�����������		� 6 4 (*)

2.3.3 �������
�������
�� 4�/�'����/� 25 ��+���"�
�����"#� #���"#� ��+���"� (#������)
2%0%-230% �����#��1���	 !�����$�	 � 3 (6)
2%0%-2302 ���8/����	 !�����$�	 � 3 (6)
2%0%-2303 ����/��+�����	 � 3 (6)
2%0%-2304 ���4556��	 � 3 (6)
2%0%-2305 ����/��-������-���	 � 2 (3)
2%0%-2306 ����/� 2 (3)
2%0%-2307 �����	 !����� 2 (4)
2%0%-2308 ����#���	 ��� 2 (4)
2%0%-2309 �����	 !���+�������<�-��
	�������	 � 3 (6)
2%0%-23%0 �����	 !�����	 �
	��� 3 (6)
2%0%-23%% ��������-����	 !�����	 � 2 (3)
2%0%-23%2 ��	�	���	���$�	�	 � 2 (2)
2%0%-23%3 ����	���	��	 !�����	 � * (*)
2%0%-430% 
7����������	 !�����	 � % 4 (*)
2%0%-4302 
7����������	 !�����	 � 2 4 (*)
2%0%-4303 
7����������	 !�����	 � 3 4 (*)
2%0%-4304 
7����������	 !�����	 � 4 4 (*)
2%0%-4305 
7����������	 !�����	 � 5 4 (*)
2%0%-4306 
7����������	 !�����	 � 6 4 (*)

2.3.4 �������
�������
���� 4�/�'����/� 25 ��+���"�
�����"#� #���"#� ��+���"� (#������)
2%0%-240% �����	 !���'��+������	 !������(�	 3 (6)
2%0%-2402 �����	 !�����$��<��� !���	��(�	 3 (6)
2%0%-2403 ���-�	����	$�� 1���'� 3 (6)
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2%0%-2404 �����	 !��"��	����	���#�� 3 (6)
2%0%-2405 �����	 !��"��	������ � 3 (6)
2%0%-2406 �����	 !��"��	���������$ 3 (6)
2%0%-2407 �����	 !�����-����	�/��1+� 3 (6)
2%0%-2408 �����	��
	���� 3 (6)
2%0%-2409 ������	3-�	����	$ 2 (4)
2%0%-24%0 �������<��	�����$��	 !������(�	 3 (6)
2%0%-24%% �������	-����!��/��	'��&�5�	$� 3 (6)
2%0%-24%2 �����	 !��"��	��0	����5�	$� 3 (6)
2%0%-24%3 ����� !��-��0���-:/���
�	)$��(�	 3 (6)
2%0%-24%4 ����+�	�"�� !���	��(�	 3 (6)
2%0%-24%5 ��	�����-��-���/��-����	 !������(�	 2 (4)
2%0%-24%6 �)�����	$��	 !������(�	 3 (3)
2%0%-24%7 �����	$��	 !������(�	 3 (3)
2%0%-24%8 ����	���	��	 !������(�	 * (*)
2%00-%008 ������������$-��4G#	�����$�� 1���'� 2 (4)
2%0%-440% 
7����������	 !������(�	 % 4 (*)
2%0%-4402 
7����������	 !������(�	 2 4 (*)
2%0%-4403 
7����������	 !������(�	 3 4 (*)
2%0%-4404 
7����������	 !������(�	 4 4 (*)
2%0%-4405 
7����������	 !������(�	 5 4 (*)
2%0%-4406 
7����������	 !������(�	 6 4 (*)

2.3.5 �����������������������	 4�/�'����/� 25 ��+���"�
�����"#� #���"#� ��+���"� (#������)
2%0%-250% ������3��	3���$�� 1���'� 3 (6)
2%0%-2502 ��������*1�	�
���3��	3���$ 3 (6)
2%0%-2503 �����	3���$�� 1���'� 3 (6)
2%0%-2504 �����	���:�����-���/���	3���$ 3 (6)
2%0%-2505 ����� !�����3��	3���$ 3 (6)
2%0%-2506 ���8/�����3��	3���$ 3 (6)
2%0%-2507 �����#�
��!����1��/�����3��	3���$ 3 (6)
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2%0%-2508 �����08��#(Solid) 3 (6)
2%0%-2509 �������������(Metallic) 3 (6)
2%0%-25%0 ��������( 2 (4)
2%0%-25%% ����������-��45���	$���� 2 (4)
2%0%-25%2 ����+�	��	��(����3��-����	3���$ 2 (4)
2%0%-25%3 ��	��"���3��-����	3���$ 2 (2)
2%0%-25%4 ���
	�#�����$ 2 (4)
2%0%-25%5 ����	���	���3��-����	3���$ * (*)
2%0%-450% 
7�����������3��-����	3���$ % 4 (*)
2%0%-4502 
7�����������3��-����	3���$ 2 4 (*)
2%0%-4503 
7�����������3��-����	3���$ 3 4 (*)
2%0%-4504 
7�����������3��-����	3���$ 4 4 (*)
2%0%-4505 
7�����������3��-����	3���$ 5 4 (*)
2%0%-4506 
7�����������3��-����	3���$ 6 4 (*)

�+��	����	�	�����	���	����������&�'�3��*�(�	/������3��
	������	 ����	���$"�#

	����$	������ ���	2��	������ �+���#-:���	BC�-����	
	�����:� 0#�&�'����4�/�'����/� 40
��!�0�����/���/���� % ��/�����

2.4 ������� 4 ��+���"�
�����"#� #���"#� ��+���"� (#������)
2%0%–500% 0�	���	 4 (*)

3. ���)�"#�
���
��� 4�/�'����/� (0 ��+���"�
&�':�'�	����� ���	����������3��#-��������&" "��	������&��������	
	���������	����

��� ������	��  2545 ���
	��������

4. ,-���� (4�/�'����/� % ����	���)
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5. �".����
��"��������� 4�/�'����/� 200 ��!�0��
&�'"�#��"�		���	���������	�������	��� &�'����!�0����"�		�	�����#�������	4�/�'����/�

200 ��!�0��
�����"#� #���"#� ��+���"� (#������)
2002-000% ��"�		������ �������. % - 2
2002-0002 ��"�		������ �������. 2 - 2
2002-0003 ��"�		����$��	������� % - 2
2002-0004 ��"�		����$��	������� 2 - 2
2002-0005 ��"�		����$��	������� 3 - 2
2002-0006 ��"�		����$��	������� 4 - 2
2002-0007-%2 (��"�		�� !� ���3��*�(�/�3��
	������	"�#) - 2



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

2%0%-%00% �����	 !�����$ 3 (6)
2%0%-%002 ����/��+����	3���$ 3 (6)
2%0%-%003 �����	 !���/��	3���$ 3 (6)
2%0%-%004 ���4556�	3���$ 3 (6)
2%0%-2%0% �����	 !�����$-�>�08��� 3 (6)
2%0%-2%02 �����	 !�����$#��8� 3 (6)
2%0%-2%03 �����	 !�����$��<� 3 (6)
2%0%-2%04 ���"��	������$ 3 (6)
2%0%-2%05 ���
	������	3���$ 3 (6)
2%0%-2%06 ������3��	3���$ 3 (6)
2%0%-2%07 �����	3���$ 3 (6)
2%0%-2%08 ����+�	��	��(�	3���$ 2 (4)
2%0%-2%09 ��	���	3���$ 2 (3)
2%0%-2%%0 ��	�����!	3"��	������$ 2 (3)
2%0%-2%%% ���$�	���		3���$ 2 (2)
2%0%-2%%2 ��������-���/�����$ 2 (4)
2%0%-2%%3 �)�����	$�/�����$ 2 (2)
2%0%-2%%4 �����#������#�/�����$ 2 (3)
2%0%-2%%5 �� 1������-�����#���/�� !� 2 (2)
2%0%-2%%6 ���	���E�#�� 1����������<��	�����$ 2 (4)
2%0%-2%%7 ����	���	������$ * (*)
2%0%-4%0% 
7��������������$ % 4 (*)
2%0%-4%02 
7��������������$ 2 4 (*)
2%0%-4%03 
7��������������$ 3 4 (*)
2%0%-4%04 
7��������������$ 4 4 (*)
2%0%-4%05 
7��������������$ 5 4 (*)
2%0%-4%06 
7��������������$ 6 4 (*)
2%0%-220% �����	 !���'��+�����������		� 3 (6)
2%0%-2202 �����	 !��"��	���������		� 3 (6)
2%0%-2203 �����	 !���+�������<�-��
	������ 3 (6)



����������	 !���� 
	���������������		�
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2%0%-2204 �����	 !��� �����	 !�����������		� 3 (6)
2%0%-2205 ����#���
;F�-�����E�# 3 (6)
2%0%-2206 �����	 !��� ���#�������		� 3 (6)
2%0%-2207 ����/�3/���+���� 2 (4)
2%0%-2208 ��������-����	 !����#'�����������	$ 2 (4)
2%0%-2209 �����	$��	 !���� 3 (3)
2%0%-22%0 �)�����	$��	 !���� 3 (3)
2%0%-22%% ��	 !���+����#4��1+� 2 (2)
2%0%-22%2 ��	 !�����-����	 !����#���� 2 (2)
2%0%-22%3 �� 1������-�����#���/�� !��������		� 2 (2)
2%0%-22%4 ��	���	��($�������&�0	�����������		� 2 (2)
2%0%-22%5 ����	���	��	 !�����������		� * (*)
2%00-%008 ������������$-��4G#	�����$�� 1���'� 2 (4)
2%0%-420% 
7����������	 !�����������		� % 4 (*)
2%0%-4202 
7����������	 !�����������		� 2 4 (*)
2%0%-4203 
7����������	 !�����������		� 3 4 (*)
2%0%-4204 
7����������	 !�����������		� 4 4 (*)
2%0%-4205 
7����������	 !�����������		� 5 4 (*)
2%0%-4206 
7����������	 !�����������		� 6 4 (*)
2%0%-230% �����#��1���	 !�����$�	 � 3 (6)
2%0%-2302 ���8/����	 !�����$�	 � 3 (6)
2%0%-2303 ����/��+�����	 � 3 (6)
2%0%-2304 ���4556��	 � 3 (6)
2%0%-2305 ����/��-������-���	 � 2 (3)
2%0%-2306 ����/� 2 (3)
2%0%-2307 �����	 !����� 2 (4)
2%0%-2308 ����#���	 ��� 2 (4)
2%0%-2309 �����	 !���+�������<�-��
	�������	 � 3 (6)
2%0%-23%0 �����	 !�����	 �
	��� 3 (6)
2%0%-23%% ��������-����	 !�����	 � 2 (3)
2%0%-23%2 ��	�	���	���$�	�	 � 2 (2)
2%0%-23%3 ����	���	��	 !�����	 � * (*)
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2%0%-430% 
7����������	 !�����	 � % 4 (*)
2%0%-4302 
7����������	 !�����	 � 2 4 (*)
2%0%-4303 
7����������	 !�����	 � 3 4 (*)
2%0%-4304 
7����������	 !�����	 � 4 4 (*)
2%0%-4305 
7����������	 !�����	 � 5 4 (*)
2%0%-4306 
7����������	 !�����	 � 6 4 (*)
2%0%-240% �����	 !���'��+������	 !������(�	 3 (6)
2%0%-2402 �����	 !�����$��<��� !���	��(�	 3 (6)
2%0%-2403 ���-�	����	$�� 1���'� 3 (6)
2%0%-2404 �����	 !��"��	����	���#�� 3 (6)
2%0%-2405 �����	 !��"��	������ � 3 (6)
2%0%-2406 �����	 !��"��	���������$ 3 (6)
2%0%-2407 �����	 !�����-����	�/��1+� 3 (6)
2%0%-2408 �����	��
	���� 3 (6)
2%0%-2409 ������	3-�	����	$ 2 (4)
2%0%-24%0 �������<��	�����$��	 !������(�	 3 (6)
2%0%-24%% �������	-����!��/��	'��&�5�	$� 3 (6)
2%0%-24%2 �����	 !��"��	��0	����5�	$� 3 (6)
2%0%-24%3 ����� !��-��0���-:/���
�	)$��(�	 3 (6)
2%0%-24%4 ����+�	�"�� !���	��(�	 3 (6)
2%0%-24%5 ��	�����-��-���/��-����	 !������(�	 2 (4)
2%0%-24%6 �)�����	$��	 !������(�	 3 (3)
2%0%-24%7 �����	$��	 !������(�	 3 (3)
2%0%-24%8 ����	���	��	 !������(�	 * (*)
2%00-%008 ������������$-��4G#	�����$�� 1���'� 2 (4)
2%0%-440% 
7����������	 !������(�	 % 4 (*)
2%0%-4402 
7����������	 !������(�	 2 4 (*)
2%0%-4403 
7����������	 !������(�	 3 4 (*)
2%0%-4404 
7����������	 !������(�	 4 4 (*)
2%0%-4405 
7����������	 !������(�	 5 4 (*)
2%0%-4406 
7����������	 !������(�	 6 4 (*)
2%0%-250% ������3��	3���$�� 1���'� 3 (6)



����������	 !���� 
	���������������		�
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2%0%-2502 ��������*1�	�
���3��	3���$ 3 (6)
2%0%-2503 �����	3���$�� 1���'� 3 (6)
2%0%-2504 �����	���:�����-���/���	3���$ 3 (6)
2%0%-2505 ����� !�����3��	3���$ 3 (6)
2%0%-2506 ���8/�����3��	3���$ 3 (6)
2%0%-2507 �����#�
��!����1��/�����3��	3���$ 3 (6)
2%0%-2508 �����08��#(Solid) 3 (6)
2%0%-2509 �������������(Metallic) 3 (6)
2%0%-25%0 ��������( 2 (4)
2%0%-25%% ����������-��45���	$���� 2 (4)
2%0%-25%2 ����+�	��	��(����3��-����	3���$ 2 (4)
2%0%-25%3 ��	��"���3��-����	3���$ 2 (2)
2%0%-25%4 ���
	�#�����$ 2 (4)
2%0%-25%5 ����	���	���3��-����	3���$ * (*)
2%0%-450% 
7�����������3��-����	3���$ % 4 (*)
2%0%-4502 
7�����������3��-����	3���$ 2 4 (*)
2%0%-4503 
7�����������3��-����	3���$ 3 4 (*)
2%0%-4504 
7�����������3��-����	3���$ 4 4 (*)
2%0%-4505 
7�����������3��-����	3���$ 5 4 (*)
2%0%-4506 
7�����������3��-����	3���$ 6 4 (*)
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2(0(-(00( ���
��������	 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&"������	����
��#��� ��	&�'��	 !��� ��/�����$ ��
�	)$"���*# ������	

�� 1���'������	 !�����$-�>�08���-����	 !�����$#��8�
2. �� !�&�'����	3&�'��	 !��� ��/�����$3�#
	������	 !�����$-�>�08���-��#��8�4#'

3���'�������1����
3. �� !�&�'����"�����&���	�+����#'�������
9�	������ ����# 
	�)��-��
��#���

����1�����"�#�
%. ��'�&"������	�+����-����	3�#
	������	 !�����$
2. ��#��	 !�����$-�>�08���
3. ��#��	 !�����$#��8�
4. 3�#
	������1��/����	 !�����$-�>�08���
5. 3�#
	������1��/����	 !�����$#��8�

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7��������!���������
��#���&���	�+���� ��	&�'��	 !��� � ��
�	)$"���*# 0�	��	'��-��

��	�+���� ��	3�#
	������1��/�� ��	��#��	 !�����$-�>�08���-��#��8�

2(0(-(002 ����+��2���������	 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&"0�	��	'�� �/��
	���� -����'���!��	�+������������$ ����	$ �'��/� ����

���� �5H���'�� -����������'�
2. �� !�&�'����	33�#
	���� �	�"������� �����$ ����	$ �'��/� �������� �5H���'�� -������

����'�
3. �� !�&�'����"�������!#�&���	�+���� 	��:�#��� 
	�)�� 	����� �	��/����� ����#    
��#

��� -��	��(�����-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	�+����-��3�#
	����	����/��+����	3���$
2. �	�"�����/��
	�����/�� ? ���	���
3. 3�#
	������1��/������/��
	�����/�� ?

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7�����������!����� 0�	��	'�� �/��
	���� ��'���!��	�+���� -��3�#
	���� �	�"

���������������$ ����	$ �'��/� �������� �5H���'�� -����������'�
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2(0(-(003 ���
������+�������	 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&"��'���! ������	�+����	���	��	���1+����� 	������������1�� 	�����	�

��
�	)$�#��	��!����� ��-�����0��� ��	��1����$�'� ��	�	���	�'�-�����
2. �� !�&�'����������	3&���	3�#
	���� �	�"������� 	���	��	���1+����� 	���������

���1�� 	�����	� ��
�	)$�#��	��!����� ��-�����0��� ��	��1����$�'� ��	�	���	�'�-�����
3. �� !�&�'����"�������!#�&���	�+���� 	��:�#��� 
	�)��	����� �	��/����� ����# 
��#���

-��	��(�����-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	�+����-��3�#
	����	�����	 !���/��	3���$
2. �	�"�����/��
	�����/�� ? ���	�����	 !���/��	3���$
3. 3�#
	������1��/������/��
	����	�����	 !���/��	3���$
4. ��1����$�'�	3���$
5. �	���	�'�-�����

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7����� �/��
	���� ��'���!��	�+���� 3�#
	���� �	�"����	���	��	���1+�����

	������������1�� 	�����	� ��
�	)$�#��	��!����� ��-�����0��� ��	��1����$�'� ��	�	���	�'�-�����

2(0(-(004 ���/334������	 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&"������	&�'��	 !��� ���# ��	 !��� ��#��� ��	3�#
	���� �	�"����

��
�	)$ &�	���4556�	3���$
2. �� !�&�'����������	3�+�	��	��(� -�'4��'���#�'��	���4556�	3���$ 	����1�
	���)	����/�

�	���	4#'
3. �� !�&�'����"�������!#�&���	�+���� 	��:�#��� �	��/����� 	��(���������# -��
��#���
4. �� !�&�'����	3*�(���#��������'����'�������0�0���	���4556�	3���$

����1������"#�
%. ��'�&"������	�+����-���	�"����	���4556�	3���$
2. �	�"������
�	)$&�	���4556�	3���$
3. 3�#
	������1��/����
�	)$&�	���4556�	3���$
4. -�'4��'���#�'�����	���4556�	3���$
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�2��&"!������"#�
*�(�-��
7����� ��	&�'��	 !��� ���#-����	 !��� ��#��� -�'4��'���#�'��	���"�#	����# 	����

��	$� 	���
	�"�45 	���-����/�� 	�����..�)-����
�	)$�+����������#��&�	���4556�	3���$

2(0(-2(0( ���
��������	��5��6��� 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&"������	�+���� ��'���!	����/��? �����	 !�����$-�>�08���
2. �� !�&�'����������	33�#
	���� �	�"������1��/��	����/��? �����	 !�����$ -�>�08���

-���+�	��	��(���	 !�����$-�>�08���
3. �� !�&�'����"�������!#�&���	�+����#'�������
9�	������ ����# 
	�)�� 
��#��� -��	��(�

����-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	�	�"��� �+�	��	��(� 
	��-�/���1��/����	 !�����$-�>�08���
2. �+�	��	��(���1��/����	 !�����$-�>�08���
3. �	�"������1��/�����	����/�� ?
4. 3�#
	������1��/�����	����/�� ?
5. 
	��-�/���	 !�����$

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7��������!�����������	�+���� ��	3�#
	���� �	�"������1��/��	����1+������ 1������

	���"�#	����# 	�����/�� !� 	���	��������	'�� 	���4�#� 	���4����� ��	��#��	 !�����$ ��	
	��-�/�
��	�+�	��	��(���	 !�����$-�>�08���

2(0(-2(02 ���
��������	)�
6� 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&"������	�+���� ��'���!	����/��? �����	 !�����$#��8�
2. �� !�&�'����	33�#
	���� �	�"������1��/��	����/��? �����	 !�����$#��8� -���+�	��

	��(���	 !�����$#��8�
3. �� !�&�'����"�������!#�&���	�+����#'�������
9�	������ ����# 
	�)�� 
��#��� -��	��(�

����-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	�	�"��� �+�	��	��(� 
	��-�/���1��/����	 !�����$#��8�
2. �+�	��	��(���	 !�����$#��8�
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3. �	�"������1��/�����	����/�� ? ��	 !�����$#��8�
4. 3�#
	������1��/�����	����/�� ? ��	 !�����$#��8�
5. 
	��-�/���	 !�����$#��8�

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7��������!�����������	�+���� ��	3�#
	���� �	�"������1��/�� 	���E�#�� 1������

	�����/�� !� 	���	��������	'�� 	���4�#� 	���4����� ��	��#��	 !�����$ ��	
	��-�/� ��	�+�	��	��(�
��	 !�����$#��8�

2(0(-2(03 ���
��������	
�7� 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&"������	�+���� ��'���!��	�+��������/��
	���� ��	&�'��	 !��� �3�#


	����-�� �	�"������	 !�����$��<�
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��	��(�	
2. �� !�&�'����	3�+���)	����/��? ���	3���$ �	 ���	 !��"��	����	��(�	
3. �� !�&�'����"�������!#� �	��/����� 	��(���������# �+��*�3*���		��(�����-�#�'�� -������


��#���
����1������"#�

%. ��'�&"������	
	�����$�)�����	$&������	 !������(�	
2. �+���)�/���		3����	 !�����$
3. �+���)	����/��+������	 !��"��	����(�	
4. �+���)�����	<���	 !��"��	����(�	

�2��&"!������"#�
*�(�������	�+���) 	�����/�� ��	��#-	� ����"� �+������# ����#�� �����	<� -	���# �+�������


	�����������	 !�����$ ���	��# ��	�/��+�������	3���$�	 ���	 !��"��	����(�	
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2(0(-24(7 �� ����	
�������
���� 3 (3)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&"���������	$&���	
	�����$&�'&������	 !������(�	
2. �� !�&�'����	3�+���)���/��/��? ��!"+��
9�&������	 !������(�	
3. �� !�&�'����"�����&���	�+����#'�������
9�	�������	���	'�� 
	�)��	����� -���	��/�����
4. �� !�&�'���"������!#��/����������	$��!���!���'����������	 !������(�	

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

�2��&"!������"#�
*�(�	���-	������� !��-��-	��'�� ��	��#�� ��	��� !����!&�-����'��	� ��	��� !����!&�-��

0�'� ��������#��� �����	<� ���-��������� ������'�-��������	��#������#� ������������4�� ������
������	$0�4#������$�� 1���'� -����	
	�����$&�'&������	 !������(�	

2(0(-24(8 ���!�"���
�������
���� * (*)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&"������	�	���	��	 !������(�	 -����	
	���)	����/��	���	
2. �� !�&�'����������	3&���	�	���	-��
	���)	����/��	���	��� ���������	 !������(�	
3. �� !�&�'����"�������!#�&���	�+���� 	��:�#��� 	����� �	��/����� 	��(���������# 
7�����

���0#��+��*�3*���		��(�����-�#�'�� -������
��#���
����1������"#�

%. ��'�&"������	�	���	��	 !������(�	
2. �	���	�����	 !������(�	
3. 
	���)	����/��	���	�����	 !������(�	

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7�������	�	���	-��
	���)	����/��	���	���������	 !������(�	
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2(0(-250( ��������������	
!0����� 3 (6)

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

�+�	��	��(���	 !��� � ��
�	)$-������-�#�'��
����1������"#�

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

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7����� ��	&�'��	 !��� ���	3�#��	 !�����$ ��
�	)$ ��1��/�� ���3��	3���$-�/��
	����

2(0(-2502 ���
����>0���������������	 3 (6)

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

�'��
3. �� !�&�'����"�����&���	�+������!#� ������
	�)�� 	����� 
��#��� -����"���+��*���!#�&���	

�+�	��	��(���	 !��� � ��
�	)$-������-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	�����*1�	�
���3��	3���$
2. �����*1�	�
��1��/�����3��	3���$
3. �����*1�	�
#'����	 !��� ����(	���4556�
4. �����*1�	�
#'����	 !��� ����(	������������$
5. �����*1�	�
#'����	 !��� ����(	���4G#	�����$

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7����� ��	�����*1�	�
���3��	3���$ ��	&�'��#�'�������*1�	�
 ��	&�'��#�'���	���� ��	

&�'��	 !��� ����(	���4556� 	������������$-��	���4G#	�����$
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2(0(-2503 ����������	
!0����� 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&" ��	&�'��	 !��� �-����
�	)$, ����	�'� 1�2�����!��������/�	3���$
2. �� !�&�'����������	3&���	&�'��	 !��� �-����
�	)$ ��	�� ��&�'���#�
7��������:��-�������

��	3���$4#'��/��3���'���������
3. �� !�&�'����"�����&���	�+������!#� ������
	�)�� 	����� 
��#��� -����"���+��*���!#�&�

��	�+�	��	��(���	 !��� � ��
�	)$-������-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	�����	3���$
2. :����	3���$
3. �������	3���$
4. �/��������'�

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7�������	&�'��	 !��� � ��
�	)$ -�����#������	3���$ ��	:���� ��	������� ��	�/���

�����'� ����
��#���&���	
7��������

2(0(-2504 ���
�����="�������$+��������	 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&"��	&�'��	 !��� � ��	�+���#��������������������, ������	8/����,

��	��#�	�#�(, ��	�/���� 1� ��	�/��������'�
2. �� !�&�'����������	3&���	&�'��	 !��� � �����1������	8/����	3���$��!3���'�� -���� ��&�'

���#�4#'��/��3���'���������
3. �� !�&�'����"�����&���	�+������!#� ������
	�)�� 	����� 
��#��� -����"���+��*���!#�&�

��	�+�	��	��(���	 !��� � ��
�	)$-������-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	��	���:�����-���/���	3���$
2. ��#�����-�'�0
6���
3. ��	���:�����-����#�	�#�(���
4. �/��������'�-����#����������'�
5. -�'4�
;.����"����	
7��������
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�2��&"!������"#�
*�(�-��
7����� ��	&�'��	 !��� � ��	��#����� ��	0
I��� ��	��	���:����� ��	��#�	�#�(

��	�/��������'� ��	-�'4�
;.����"����	
7�������� -����	��#����������'�

2(0(-2505 ���
#��������������	 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'������	�' ������'�&"&���	�� !�����3��	3���$
2. �� !�&�'����������	3����	���$��1�����/����	
7���������� !�� &�'��	 !��� �-����
�	)$&���	

�� !��4#'��/��3������ 
7���������� !�����3��4#'
3. �� !�&�'����"�����&���	�+������!#� ������
	�)�� 	����� 
��#��� -����"���+��*���!#�&���	

�+�	��	��(���	 !��� � ��
�	)$-������-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	�� !�����3��	3���$
2. �� !��-�>����8������  MAX -��  MIG
3. �� !��4556� �
��
4. �� !���������
5. �� !����������� ������ ��

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7�������	�� !��������� ��	�� !��-�>����8������ ��	�� !��4556� ��	�� !��  MAX

��	�� !����� (MIG)   ��	�� !��"�# ��	�� !�����������!�� ��	�� !�������� ��

2(0(-2506 ���6+�������������	 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'������	�' ������'�&" &���	8/�����3��	3���$
2. �� !�&�'����������	3&�'��	 !��� �-����
�	)$8/�����3��	3���$4#'��/��3���'��-����
	������

���
3. �� !�&�'����"�����&���	�+������!#� ������
	�)�� 	����� 
��#��� -����"���+��*���!#�&�

��	�+�	��	��(���	 !��� � ��
�	)$-������-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	8/�����3��	3���$
2. #*����3��	3���$��1�-���5	�&����-�����	�
3. ����	���$��������������3��
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4. �	�"�������3���'��������#���3��
�2��&"!������"#�

*�(�-��
7����� ��	&�'��/� �8/�����3�� ��	&�'��	 !��� �-����
�	)$8/�����3�� ��	#*����3����1�-��
�5	�&����-���5	����	� ����	���$�����������������3�� �	�"�������3���'��������#���3��

2(0(-2507 �����)
������#"0��+�������������	 3 (6)

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

����	3�	�"�����)������4#'
3. �� !�&�'����"�����&���	�+������!#� ������
	�)�� 	����� 
��#��� -����"���+��*���!#�&�

��	�+�	��	��(���	 !��� � ��
�	)$-������-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	��#�
��!����1��/�����3��	3���$
2. ��#���# ��#�
��!�� -���� !�����3��
3. 
6�������		�!�8*�
4. �+���������#-��
6���������
5. �	�"�����)������

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7����� ��	��#�
��!����1��/�����3��	3���$ ��	��#���#���3�� ��	�� !�� ��	
6�������	

	�!�8*�(Sealer)   ��	�+���������# ��	
6��������� ��	�	�"�����)������

2(0(-2508 ������6�")(Solid) 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&" ��	&�'��	 !��� � ��	�+���#�������������������� �+�#����1���� ��	

8/���� ��	��	���:����� ��	��#�	�#�( ��	�/���� 1� ��	:���� ��	�������08��# ��	�/���
�����'����#��08��# (Solid Color) ��	-�'4�
;.����08��# (Solid  Color)  ��	��#����������'�

2. �� !�&�'����������	3&�'��	 !��� �&������08��#  (Solid  Color)  �+�#����1������	8/����08��#
(Solid  Color)  ��	�/�8/��-:� ��	�/�8/����1���1� ��	�/�8/����1���� ��	-�'4�
;.����08��#
(Solid  Color)  -���� ��&�'���#�4#'��/��3���'��

3. �� !�&�'����"�����&���	�+������!#� ������
	�)�� 	����� 
��#��� -����"���+��*���!#�&�
��	�+�	��	��(���	 !��� � ��
�	)$-������-�#�'��
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����1������"#�
%. ��'�&"������	�����08���
2. ��#����� 0
6��� ��	���:����� ��#�	�#�(���
3. �/���� 1�	3���$08���
4. �/��������'�08���-����#���
5. -�'4�
;.����08���

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7����� ��	&�'��	 !��� ������08��# (Solid Color)  ��	��#����� ��	0
I��� ��	��	���:��

��� ��	��#�	�#�( ��	�/���� 1�	3���$ ��	�/��������'�08��# (Solid)  ��	-�'4�
;.����08��# (Solid)
��	��#����������'�

2(0(-2509 �����
�%���"� (Metallic) 3 (6)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&" ��	&�'��	 !��� � ��	�+���#�����������	������� �����1���� ��	

8/���� ��	��	���:����� ��	��#�	�#�( ��	�/���� 1� ��	:���� ��	��������������� ��	�/�
�������'����#����������(Metallic Color) ��	-�'4�
;.������������ (Metallic  Color)  ��	��#
����������'�

2. �� !�&�'����������	3&�'��	 !��� �&��������������  (Metallic Color)  �+�#����1������	8/����
�������� (Metallic Color) ��	�/�8/��-:� ��	�/�8/����1���1� ��	�/�8/����1���� ��	-�'4�

;.������������ (Metallic  Color)  -���� ��&�'���#�4#'��/��3���'��

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

����1������"#�
%. ��'�&"������	�������������
2. ��#����� 0
6��� ��	���:����� ��#�	�#�(���
3. �/���� 1�	3���$��������
4. �/��������'���������-����#���
5. -�'4�
;.������������

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7����� ��	&�'��	 !��� �������������� (Metallic Color)  ��	��#����� ��	0
I��� ��	

��	���:����� ��	��#�	�#�( ��	�/���� 1�	3���$ ��	�/��������'����������� (Metallic)  ��	-�'4�
;.����
�������� (Metallic) ��	��#����������'�
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2(0(-25(0 �����$"
 � 2 (4)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&" ��	&�'��	 !��� � ��	�+���#�������������������� �����1������	

8/���� ��	��	���:����� ��	��#�	�#�( ��	�/���� 1� ��	:���� ��	����������( ��	�/���
�����'����#�����( ��	-�'4�
;.�������( ��	��#����������'�

2. �� !�&�'����������	3&�'��	 !��� �&���������( �����1������	8/�������( ��	�/�8/��-:�
��	�/�8/����1���1� ��	�/�8/����1���� ��	-�'4�
;.�������( -���� ��&�'���#�4#'��/��3���'��

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

����1������"#�
%. ��'�&"������	��������(
2. ��#����� 0
6��� ��	���:����� ��#�	�#�(���
3. �/���� 1�	3���$���(
4. �/��������'����(-����#���
5. -�'4�
;.�������(

�2��&"!������"#�
*�(�-��
7����� ��	&�'��	 !��� ���������( ��	��#����� ��	0
I��� ��	��	���:����� ��	��#

�	�#�( ��	�/���� 1�	3���$ ��	�/��������'������( ��	-�'4�
;.�������(��	��#����������'�

2(0(-25(( ���$����"����/3
!��	���� 2 (4)

.�)������	����"#�
%. �� !�&�'��������'�&" ���#������������!&�'&�	3���$ ��	8/����1��/��������� -��45���	$

���� ��	8/������1��/��������� -��45���	$����
2. �� !�&�'����������	3&���	&�'��	 !��� � ��
�	)$ &���	8/����1��/��-��8/������1��/��-��

�� ��&�'���#�4#'��/��3���'���������
3. �� !�&�'����"�����&���	�+������!#� ������
	�)�� 	����� 
��#��� -����"���+��*���!#�&�

��	�+�	��	��(���	 !��� � ��
�	)$-������-�#�'��
����1������"#�

%. ��'�&"������	����������-��45���	$����
2. 8/����1��/���������-��45���	$����
3. 8/������1��/���������-��45���	$����
4. -�'
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