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@��������� �����-�����&' (�E������

Bt mn 1Q16 1Q15 YoY (%) 4Q15 QoQ (%) Comments
Revenue 3,529          2,882          22.4            3,218          9.7              ��������	�
���	�����	�����	��������
��	����������

Gross Profit 1,198          832             44.0            1,087          10.2            
SG&A 423             344             22.9            359             17.8            ��������	������	��������	����	���
���
��	���	

Operating Profit 807             550             46.8            732             10.3            
Operating EBITDA 1,010          686             47.2            931             8.5              
Net Profit 751           511           47.0          666           ��������������

Normalized profit 751             511             47.0            666             12.8            
EPS (Bt) 1.31            0.89            47.0            1.16            12.8            
Normalized EPS (Bt) 1.31            0.89            47.0            1.16            12.8            

Percent 1Q16 1Q15 YoY (ppts) 4Q15 QoQ (ppts)
     Gross margin 33.9 28.9 5.1 33.8 0.2 ����������	��������������������	����	��������
��	�

     EBIT margin 22.9 19.1 3.8 22.7 0.1
     SG&A/sales 12.0 11.9 0.0 11.2 0.8
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