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����������	
��������	��� ����������������
����������
�
� �!����"#�  15,000  ������$
����%&�%��
�'%�(
�'$3,000  ��� ����!�%)$*���$45  ����!����!�%)$+�!�����	
���+�!�������!��	,
!"#�$
1  ����!����!�%)$%�(������%-..�����������+�!+ (�����	
���.��/�
��(���������	,
!+���!�����

�����$���+�!.(
���������/!�$ 1-2 �����!�����$������� .#�
�������������(�����*����������*��
�
��	
���+�!,��
���#�� 

%-..����
� �!�� �����+�!,���� %)$2552 + ($2551 
�
� �!� ���"#�  2,000  ������  

�0�	
�#��.��%)$2550 ��	
�
� �!�$1000  ������$$%)$2549 
� �!�$$700  ������$+ (%)$2548 
�
� �!�$500 

 ������$�����������%-..���� �*��/�
���.��	
� ����'12���+�!���
���#��$�����,��.����������
��������� 
� �!���� � �����+�!  3#	�4���2/�.�������,�� %�(�
��/!� 
� �!����� ��� �����+�!��
%�(��4,��.(�������#�����$10-15 �%��2�35��2 "��,��/!��%&�� ����	
���������������/����������$
(Marketinfo, 2553 : ���, �2) 
       ��6'(� �����+�!��
��"+�!���
 ��6'(���� ����'12,��$2 %�(���������%�(���
+��,��+�!$ ���+�!,
!
�7��$( Still mineral water) 3#	��%&�%�( �����	,������/�
���
�!���������$
���	��.����
��"�����	
+�������	
��	/,%$ ����%&�$90 �%��2�35��2  ���� �����+�!�����(�� 
�
� �!�
� �� 263  ������$%�(�����	������$���+�!����
�7��  (Sparkling mineral water) 3#	�
��������8�3
���2���,����,3�2 �,%$�!/��*9!.(�����
�������	����	
��	
�+� ��:� 2$%�(������
�����!/���
� ����������%&�$10 �%��2�35��2  ���� �����+�!�����(��
�
� �!�� ��$ 141  ������   ���%-..����
����!/����� �����+�!��%�(��4,��+�!��%&�������.���!��%�(��4$20 �%��2�35��2$��!�$+����2
���/��� ,/� /��, �%������, /����  , /��� ��2 ,,:��5��3���3  $+ (� ����%�(��4$80 �%��2�35��2$��!�  

+����2
�����!, ���!�, ��/���!,$$
���2�7 �,$+�!���,$,���  (Marketinfo, 2553 : ���, �2) 
$���+�!
�����!�%&����+�!;��
��������,
!
�7�����.��/�0 �������3#	���.��
0 ����������0 ����� �������7����
�����/!�$�/�$ PET 
��������.�  0.5  ���$1.5  ���$+ ($6 

 ���   � ����%�(��4,��.��+* !����+�!;��
�����0;�<��
��� $.��*/��0�(���4�����;��   ���
���6��$�%������$/���� $ (%�(��4,�� ) .���� $������6������������ �� ���+�!���.��/��������
.��/�$3 +����2 %�(�����/�$
�����!$, /���� $$+ (�%������   ���6��$�%������$/���� $ (%�(��4,�� ) 
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.����$,���!������#����%)$2536 �%&����6������������ ���6��$�%������$/���� $���.��. .���� $%�(��4
=��	��4�$3#	��%&����6������ ��+ (���.��.�*�!��� ����'12���+�!���.��/�������*�#	����� �
���/!�$
60 $+����2���/!�$140 %�(��4��	/� �   (���6��$����2� !$(,��) .���� , 2553 : ���, �2) $�����%) 
2540 ,��
�����% �	��+% ���/+��.��.�*�!�����+�!
�����! $.�� ���6��$���� ,�������*���
$.����$

��%&����6��$����2� !$ (,��)$.����$ �0��(������������ ���*������ �
0�����	������,��
��
��	��#�� (���.����������%��*2, 2553 : ���, �2) 

���6��$����2� ! (,��) .����$���� ��+ (.��.�*�!�����+�!
�����!$��%-..����/��������
���� ��������+�/�������/�����	/%�(��4$$��� �����%>�*
���0�	
������������+�! 
�����!��%)$
2552 ,/���	 15 �%��2�35��2+ (
��!/�+�!�� ���0�	
.��$61 �%��2�35� �2�%&�$65 �%��2�35��2$$���*� ����

����%���� ���;2�0�	����������4�����0��������������� �����+�! ������$� ���;2����� ����'12
,��+�!$$����0�	
�������.���'12���
���0 ��6'2����
��$�*����� ������� �!
�%>�*
��/�������
��	��!�.�������0+ (���������+ ��% ��6'2�����/����*�����  $$
����0�?������������ �����
,�������������
���@��$ ISO 14001 �(�����.�����������	�+/� ��
$+ ($ OHSAS 18001 


���@���(�����.���������/���
��+ (�/�
% �����$+����*��*5�"#�
���@������ ���0�	�
�%&�
��������	�+/� ��
$0���
������/�
% �������������!���������$  � ���;2��������$������ �
�!��/!����������(*/!�������	
+ (���+�! �  ��!�$�����������/!������	
������;�<$1-2 ���$ + ( �
�����������!/��/ �   $� ���;2�����!��������.��.�*�!��$,��0����
�0�	
�!��������.��.�*�!��
�*������ �
� �!
 ������*�
����	���  ��!�$3��%��2
��2��5�$+ (��������(�/�3���$� ���;2�������
�!�����
���� ��$,��+�!$$����%A���/��0����2�B6'� ONZEN  �����8%0��46�0�	���������'�
����
������+�!��	�!/���.�����0�6������!�����$ (DETOX) �������������4�2   ��	���	�0�
02$�������$  

���.�������������0$ (Health Events Marketing)   .��+���������$ (Road Shows) ���+�!
�����!  
(,0���+���/�,�3�	�, 2551 : ���, �2) 

� �����+�!
����%�(����������*
!����
���� ����!���!����	�� +�!
�+����2��	�%&�
������ �����!$$3 +����2$,��+�! 
�����!$������6��$����2� !$ (,��)$.���� $3#	��%&������� �������!/�
+�!�� ��$61 �%��2�35��2  ��� �
�$���$���!�� �����6��$��%���$7�>��2$ (%�(��4,�� ) .����$
��!/�
+�!�� ��$18 �%��2�35��2$$ ��������������$���/���$��� ���6��$��3�3�$.����$ (
*��� )$
��!/�+�!�
� ��$6 �%��2�35��2$��	�* ���%&�+����2��	�$3#	�
��!/�+�!�� ���/
$3 �%��2�35��2$������+����2�!��
0����
����@�� ������*
!$ (New User) �!�� �*� ���%�(������������*��
����� ���;2���
���� �������%+��$��!�$���0�?�����.���'12$+�!���������������  ����#����
���	������
���	
���+�!
�0�	�����
��0 ��6'2$�/
�������%����!�����.�*�!��  (���.����������%��*2, 2553 : ���, �2) 
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.��*/��������*
!����%&�.��*/����	
��/�
����9�!��������/
������+�!
�����!����
%�(��43#	�
�
� �!�%�(
�'$13  ������$ %-..������ !�/�!�� �*����6��$��%���$7�>��2$ (%�(��4,�� ) 

.����$���.����
� �������3���+����2���+�!���!�3#	�"���%&���!+�!�����9������+�!
�����!$.�����6��$
;�'�0�0�?�2$.����$ (
*���) �
�	�%)$0.4.2548 $+ (0�?��%�(���;���0��� ��(�/����� ����
��������	�����+
!��
$.��*/��������*
!$���.(��� ������������+�!���!���!����5
��%+��$
(Marketinfo, 2553 : ���, �2)   ���*�*���*����!/�.�����03�
�����2
��2��5�����$3#	��%&����+��
.�*�!���������/��	,��������+�!�������!���%&�������.��$���6��$����2� !$(,��).����$$����0����

���6��!/�+�!�� �����
+ (�0�	
@�� ������*
!$ ���
�!����������(.���������*������ �

� �!
�%>�*
����!����	/"#�$3#	�%-..����
� �������	�%&��������% ������*
�$210 ���$%-..����*���*����!/�
.�����03�
�����2
��2��5�����
����������+�!
�����!��%)$2552 �/
$3.5  �������!�%)�0�	
.��%)$2551 

3#	�
�������$3  �������!�%)+ (%)$2550 
�������$2.6  �������!�%)$$���������6��$����2� !$
(,��) .����$$�����%>�*
�����������������������+�!
�����!�*���/+��.�*�!����.��*/��������*
!
��%)$2553 ,/���	���� ($15 �!�%)+ (
��!/�+�!�� ���0�	
�#����!���������� ($3-5 �!�%)$(/����2��'2$
%�(������!������, 2552)  

.�����
� �������$ +
�/!����+�!
�����! .(�%&������� ����������� �!
 ���+�!;��
����
%�(����/��05�  (PET)$$$������������$+�!��/����0���+�!������	���+�����'(��	���6��
�
���������6�+ (�0�	
�!/�+�!�� ��$��������/�
0#�0��.���������% ��.#�"���%&�@�����
� ����9
���	��.��� �!
�������% ���%&�� �!
��	�� ����+ (�������
� ���������$ (Customer)$
����	���$�����
*�����	�%&���/� ����������	�
���+ (��(.��������.������ ����!�����������!����	/"#�$�!���(��
� ����	
��������
�
��!/��!/
.��/�
��+ (�%&�+* !������������0������ �!
�*9!����+�!���� ��
������$�.�����������$���%�(������;����.����!�$+��������.���$���.�����;����.���% ������%&�
��9 ��6'2������������/��+ (/�?�;��
�����
��+ (����"�	�  

.���*��� ���� !�/�������$���4#�6�.#����.4#�6��/�
0#�0��.���������% ����	
��!�
���+�!
�����!�0�	�����%&�+�/����������*��� ���;2���� ��$�0�	���������������������6��
�����������/�
0#�0��.+ (�����/�
����������������% ���*�
�%�(���;���0
���#���!�,%$$
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����������� 
 �0�	�4#�6��/�
0#�0��.��	
��!��!/�%�(�
���� ��������+�!
�����!���������% ����
������
���������*
! 
 

������������!��"����#$�%� 
1. ���*�����"#��/�
0#�0��.��	
��!�%-..���!/�%�(�
���� ��������+�!
�����!���

������% ����������
���������*
!  

2. ��
��"��� ���4#�6�����������,%����%&�+�/��������%���%������� ���� ��
+ (���+�!�����0�	��*������
�/�
����������������% ����	3������+�!
�����!��������
���������*
! 
 

�&��'#�(�� 
  ���'($�()*"  (Satisfaction) *
��"#�$�/�
����#���	��������� ��	
��!���	�����	�*�#	�$
�
�	�,����������������������/��"�$*���.���.$�0�	��*���� �/��"�%�(���2+ (�%>�*
������	���	
�������$�����4#�6���������*
��"#��/�
0��.���������% ���!����+�!
�����!,��+�!$����� ����'12$
��������$�������.��.�*�!��$��������!�����
���� �� 

�+""���,�����'������
��$,��+�!%-..������� ����'12$����$���.��.�*�!��$+ (
����!�����
���� �� 

�-���,'&���, $*
��"#�$���+�!���.��/�0 ���������.��0 ����������0 ������ ��
�;�+�7�����$� ��+ (.��.�*�!��������6��$����2� !$(,�� ) .����$
�����*
�$3 ����,��+�!����
���.�$0.5  ���$1.5  ���$+ ($6  ��� 

 �.!�!��
��  (Retailer) *
��"#���������!��3#	�.�*�!��% ����������%�����������
������
���������*
!��	3������+�!
�����!$.��*���*����!/�.�����03�
�����2
��2��5������0�	���,%
.�*�!���!��*����������������������$ (Consumer)$��!�����$�������,
!�/
���������	
� ��6'(�%&�����
+ (/*������������	���������.��4���2��(.���������!/�� ��$( Distribution Centre) ��!�$7-eleven 

�%&���� 

   

 


