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1 2013-2014 3138988 

2 2012-2013 3285496 

3 2011-2012 3040144 

4 2010-2011 2831542 

5 2009-2010 2175220 

6 2008-2009 1846051 

7 2007-2008 1713479 

8 2006-2007 1473000 

9 2005-2006 1264000 

10 2004-2005 1178354 
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1 2013-2014 5,50,466 

2 2012-2013 554,686 

3 2011-2012 507,318 

4 2010-2011 444,326 

5 2009-2010 446,145 

6 2008-2009 335,729 

7 2007-2008 218,401 

8 2006-2007 189347 

9 2005-2006 170193 

10 2004-2005 160677 
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YEAR VS UNITS SOLD (IN NOS)
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1,552,703 1,951,333 2,501,542 2,618,072 2,686,429 
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384,194 532,721 684,905 809,532 793,150 

�/���DB/��%��
 349,727 440,392 526,024 513,251 538,291 

�� DB/��%��
 7,437,619 9,370,951 11,768,910 13,435,769 538,291 
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 9,724,243 12,295,397 15,481,381 17,376,624 17,815,618 
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