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�)�!)

• �!�'�#��)	��	-�!����
������8�
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���������	 �����������������������������������������������������������������
������� ��!�!�"!#� $�#���%�&�%'����� �� %�&������� ���%�&��(���)� ���������� ��#*��
�*�����������%+ $�#,-����%./�����#���%0������� �������#������������1��������� ��
$������ ����*�����2�����������,���������*�� 3 ���� ���*�����4������ 2549 ��9��
��������#�#� 2551 ��� 16 ��� �





���������	
��������������������	
��������������������	
��������������������	
����������� 6,200 6,200 6,200 6,200 ��������

�������������������������������������������� 191,309 191,309 191,309 191,309 ������������

���� !�"#$%� ื'�	(ื)���� !�"#$%� ื'�	(ื)���� !�"#$%� ื'�	(ื)���� !�"#$%� ื'�	(ื) 4,700 4,700 4,700 4,700 ������������

������������������������




���!.���F����
���"��(�� �	�%�����,+!�� !���
J����
http://www.tungsong.com/Activity_king/integration2_next1.htm

��!'),-. 1 ����������� 15,000 ���
��!'),-. 2 ����������� 20,000 ���
��!'),-. 3 �����������0 ���!)�#1 
���0�)�� ������ 300 ���

500 ��
100 ��
200 ��

�����()
#12��
��()�3��� ���4����� ��

3 -.�. 501

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
3 ��.�. 50




���
J�"���#$�+�)��
J� ��� ���*������ "$� ���!�*��� 
http://www.tungsong.com/Activity_king/integration2_next7.htm

19 5.�. 50



 !�"$%�,�()8�.� ������ 2,500 ���500 ���3�����'�� 4����!)�,��
���4������)	7�  ื'�,-. 12%��

19  .�.502

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.



*��8�* �����/��
-.!����	��	/��*,���� ���+!�%*��������'�*8���/��1���������

��!'�,�������+�8�*	"
���$�*�� �  ����$���� "$� �7#$�+!.�

16 ��.�. 50



2�����������	0��9�	�ื.():����(�
�����6�0!1 �!))��2�9-�����6����!�
	�,-9��4���	�ื.()�;���7�.)��1��(

200 ��4�������!� ���4�8'��2���16 �.0.503

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.



�����������	
��������������������� ����������
�����������
http://www.tungsong.com/Activity_king/integration2_next11.htm

	�-0����"��9�������3�����'�����"�� 350 ��(#,0�����)9����'����:0)
���4�8'��2���

21 �.�.504

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
21 �.�. 50



*��9%����/K���	������,�������� �������%9�,+8�7������"	�
http://www.tungsong.com/Activity_king/integration2_next12.htm

����������	
�����

<���������1	ื()��(� �=�)�$�129�
8#) ��7�����(	�ื.()���������8#)���0!.)0ื�
��6	�-0��������!1�0�
06

250 ��7��7�"��=68'����(1
���4����� ��

18 7.�.505

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
18 �.�. 50




������%&��,�  ��3"������	����
� ������"�#�
http://www.tungsong.com/Activity_king/tree_next1.htm

�������6
���6���
-'	��?� ������
500+50 �����6������� ������
30,000+5,000 ���

400 ��
300 ��

����()���� ��
2���	,A4�����4�,-.�!) 

29�.0.50
19�.�.50

6

7

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
29 �.�. 50
19 8.�. 50




������%&��,�  ��3"������	����
� ������"�#�
http://www.tungsong.com/Activity_king/tree_next5.htm

24 5.�. 50
29 5.�. 50
30 5.�. 50

����������� ������ 40,000 ���500 �������()
#12��  ���4�,-.�!)29-30 .0.509

����������� ������ 30,000

����������6
�, ���
-'	��?� 

��60�)�������� 200 ���

300 �������()
#12��  ���4�,-.�!)24 .0. 508

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.




������%&��,�  ��3"������	����
� ������"�#�
http://www.tungsong.com/Activity_king/tree_next5.htm

1 (.�. 50

 �"-	�C1�D�0:��)���	E�� �6	�-0��� ��6

8��0 �6 �9!0)��

200 �������()
#12��  ���4�,-.�!)1 ".�. 5010

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.



	�'����.�����3/��"����
4	
�+���0  ����.��,�3� �������,������ 
http://www.tungsong.com/Activity_king/integration2_next12.htm

���������6, ���0�)��, ���0�(,

�����6,�(��3� ������ 1,000 ���

300 �� ื'�,-.7�"��=��6:09�$  4���%7
	��ื(  ���,-. 8 ���4������)
	7�  ������ 5 %��

26 .�. 5111

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
26 �.�. 51




���!.���F����"��(�� ������� ���� ��%&�%����,� ( ���&��� ������
http://www.tungsong.com/pr_tungsong/bicycle_2008/bicycle_23022008/Images/index.html

����������� ������ 10,000 ���

�������%������� 100 ���

250 �������(),��� (
#1
0�02��)

9#9�,��� 2��

23 �. . 5112

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
23 �.5. 51




���!.���F����"��(�� ������� ���� ��%&�%����,� ( ���&��� ������
http://www.tungsong.com/Activity_king/integration2_next12.htm

����������� ������ 20,000 ���350 �������(),���  (
#1
0�02��)

9#9�,��� 2��

22 -.�. 5113

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
22 ��.�. 51




���"��(�����!.���F� �$�!������� 8��8������!���
http://www.tungsong.com/pr_tungsong/bicycle_2008/bicycle_19042008/Images/index_1.htm

�������7�, �������, ������H��

������ 300 ���

200 �����	�ื()	���,��� 	��(ื19 	.0. 5114

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
19 ��.�. 51




���!.���F����7��*�8��8 �$�%�����,+!��+����� ��"$� ���/*�� 
http://www.tungsong.com/pr_tungsong/bicycle_2008/bicycle_26072008/tree26072008/1.htm

1����!�I����%� ����!1�!9 ื9 ��627��#J0300 �������()
#12��	,A4�����4�,-.�!)26 �.�. 5115

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
26 �.�. 51




���"��(��%��� 2 "��:�	������'�"	 12 �	�!��!���8	�� �$�!������������!���
����$�%����������,�'�' �������� ���2����"����������9%��������
http://www.tungsong.com/pr_tungsong/bicycle_2008/bicycle_09082008/tree09082008/1.htm

����������� 20,500 ���600 ����	�ื()�'��9#9�,��� 	��ื(��6

����(),��� 9#9�,��� 2��

9 7.�. 5116

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
9 �.�. 51








������"�,�"��!.���F����"��(�� �$�!������������!������%��������
http://www.tungsong.com/pr_tungsong/bicycle_2008/bicycle_13092008/Images/1.htm

1����!�I����%���6�������,-.����%����

��()��6��	�(ื)��(17�0

500 ����	�ื()�'�� 9#9�,��� 	��ื(

��6����(),��� 9#9�,��� 2��

13 �.0. 5117

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
13 �.�. 51



,	�
J��2���=���8�"	 � ���'���!��8�"	�#$�"�1'�
http://www.tungsong.com/pr_tungsong/bicycle_2009/bicycle_24012009/Images/index
1.htm

	1���3� A�ึI�"��9���2�(#,0�����)9���

�'����:0)

663 ��(#,0�����)9����'����:0)
���4�8'��2���

24.�. 5218

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
24 �.�. 52




���"��(�� � ��/��=��������(�!��9 "$� ���1�
http://www.tungsong.com/pr_tungsong/bicycle_2009/bicycle_24012009/Images/index1.htm

�������%� !�"#$,�()8�.� 1,500 ���400 ��,-.7�"��=6,#�)%7�)7$ ���4�	
�:�11  .�. 5219

��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01��0�6	(-01������������������������������������������������78��,-.78��,-.78��,-.78��,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.�!�,-.,-.,-.,-.,-.
11 5.�. 52



http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity/54/350ppm/album/index.html











��������#��T3��!�	 ���� T� CO2 �	���"!�	'&'��D2�390 ��	�	��	��	 (390 ppm)
�2��������'����#.�	����! 350 ��	�	��	��	 (350 ppm)�� �
��	&�D����	3��'����#�#��#
���	���!�	������������!*�� 
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http://www.tungsong.com/gwlc/Images/visit_gwlc/open_centre/album/index.html
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