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1.1 �	�
���
�����	�
�������������� 
���������	 2540 
������� �����������
��������
��������� �������� !�"��# ���$��������

%��%��"�&������"����'()�$��*+,���"��-� ��������.��* ����/����-��$-���������'���* �
0��'
���
�$*
����%.&�"���	,�$,)���$�1�����,�����2�
����#"�"��������$��*+,����"�����-���
����- �"� * �������'����2���,�"��-)�%.&�
���������$,�3+��"��# ���$���$�� 4.��2����%��
()�$��*+,������#�����
���������$���# � �������- �"��-
%��%��2�$������5-$��6  �������,��
���� 80-100 $�"������ $��7�" 5)��8������-���#"� �9���  ,� ����)�,���� ���%������������
�������
�������'��3 3,500 ����$�" �������%�����%���� �����)�2�
�3:8-)��.������' 20 ���	 
������)�,��"��
%����2��$������'��,��������������%.&� ���
 ��"��
��������������'���"���
"���� ��
�/���$���'�������,�"9���� ���
���� ���5.�7�
����
%����2��$����� ��������&��������������2���'
"5
#"�
���������"�����-�2� 
���'()�$��*+,,�#"����� ����������������������� "9�2��
�;�*���-2�
��� 9�
����������������
����� ���"�&��1�����()�$��*+,%��,�#"�
��������� �������
����,���
$��
"�� -���-��� ��'�������������%.&� (5)��8��������,���-���#"�, 2546: ���#��8) 
    �����������
������$�����
��� 2 ,���,�� �����������
�����"����
����������'
"5 


��� -��8$�,-8 *������� ���
��� ���-8 UCC ��'�����������
�����"��
���%��,�#"� 
��� �$�;
,�,���� $���#������ ,���	< 
���8  *�
 ��8� ,���	< * ��$��-� -����� ���
�����������"��
���
�$�� 8���
��8�����' 60 ��'��������"��
����$�� 8*�,�������' 40 (5)��8��������,���-���#"�, 
2546: ���#��8)  
    �����������
�����2��/���$������)� 4 ���73',�� ,���	<,��8�
���8 4.���������73'��&
�'�9����������
���
��)���� �������������6 
�����
-��� ,���
�-
��8���8 �����������73'��&�'
%��������
�=�����2��,��$,����)�,�������,��$,��� * �
-��$�����2��)��$$+��,�� ,���	<
,��8�
���8��� 8-��,$��8 
�������9����������,�$,)���$
$
���8��� ��'����#��. "9�
�����,��
-9������� ��'�)��$$-� "���,��$)���������
�;�6�9���������� * �
�������9����������- ��'
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,����� �����'
+"����6#��������� 4.��������&��>������������9���������� �&�
 ��"����2��
�;�������
�����"���#� 
������ )�'������)�2�()�$��*+,���%.&� ���
,����������'�����38"��"��-��� ���"�&�$����
+�3:8���6-�������'$��������������%��������)� ��� -���"�����-��
�,�� ��������-���)��$$������&
��$���
���������$��,��&�-9�,�?%�������������
�����
����2��"� 
"���,)��%�� 4.���;,��������-8�)= -8
"�&����� (5)��8��������,���-���#"�, 2546: ���#��8) 

"�&���& ���(����-9�����1�������� �������%��,�#"� 2��	 �.5. 2545 * �
5)��8������-���#"� �$��� ,�#"������������� ���������,��9���� 
0���� 200 ����/,�/�	 
����
"��$
��$,�2���$
�
��� 
��� ���?����@�  �������
0���� 500 ����/,�/�	 2�%3'"������
����� �������
0���� 
700 ����/,�/�	  ����&� ��� �������%��,�#"�2����,�.���������*���
����-)�%.&� 
����&"9�2�����
��"���9�������"�&����#"���'���������-�2�
%������"��2���������������������%.&� -+�����
�%��%��2��� * ���������*���������%.&� ()���'��$����.����-�������A��2����$-��,����'
$�����"��-������$-���,���������%��()�$��*+,# � �����%.&� (-��$����>����-�����%�� ����
��'%�� ����, 2546: ���#��8) 
    5)��8���,��
4;�"������4�� 
����2��� ���8���8 
�������-���-��,��"����'-$
,���-9�
�;������-)���'�$��������*���-2����%�����%���� ,������# ������� 4���
�;��.�# ���>��
5)��8���,��
4;�"������4�� 
����2��� ����"�� 2 %.&� �&���)�$���&�"�� 70 #�� $����4)
���8#!
��8"��
��$�%��
����2��� ����&�"��%��5)��8������� 250,000 ����
�� * ��'
���5)��8���,��"��2�?���'
"��-���"��-� 2�+�,
����������$�����
�=��������
����2��� ���"���
"���� ��'������ 2���
,��� ������� 
3.6 ����,� ������
�B 5)��8���,��
4;�"������4�� 
����2��� ���8���8 �$��������
�$*�����
��
����� (-���������,2551: ���#��8)  
  5)��8���,��
4;�"������4�� 
����2��� ���8���8 ���9�����)�,��2��	 2550 ��'��3 
48,000 ,������ 2�������� � ��'58,000 ,������2�������  -���2��	 2551 ���9�����)�,��
��'��3 50,000 ,������ 2�������� ���' 60,000 ,������2�������  4.��2��	 2551 ���������

����%.&�%���9�����)�,��"����2��$�����"��5)��8���,��C 
"����$ 3% ($��7�" 
4;�"�����>�� 
����2��� 
�9��� ,2552:-��+�738) 
  �/���$����������2�5)��8���,��
4;�"������4�� ���8���8 
����2��� ���9����"�&���  
11 ���� ,�� ����-��8$�, ,���	< ������������ ��������,���	<
���8� ����Chic Café ����coffee 4 u ���� 



 

3 

Mag coffee �������� ������ ���������$�;,�,���� ���� The Aries  coffee ���� Bluecup Coffee 

��'���� Segafredo Zanetti Espresso 4.�����
 ��2�� �����)�"�&���  13 ���� ��# ��B #��9���� 2 ���� 
,������ To be coffee ��'���� 94 Coffee ��2����,�'������������
�B 
����%.&���� 1 ���� 4.���;,��
���� Coffee Hardcore 4.���'
�B 2��$�������'��3����
 ����17+�,� �	 �.5. 2552 ($��7�" 
4;�"���
��>�� 
����2��� �9��� ,2552:-��+�738)  
  ���%���)� �������%����� ()�5.�7��.�-�2�5.�7��.��/����-�����'-�"������� "����
(������� -��2�
����%��()�$��*+,2����
����2��$�������������2�5)��8���,��
4;�"������4�� 

����2��� ���8���8 4.��(����5.�7�"9�2��"��$�.��/���� ���-�����'-�"�������   ��'�/?��"��
()�$��*+,,9��.��.�2����� -��2�
����2��$�������������  
�����9������$���� ����(������  ��'
�9��� ����"�8����� "������'-�"��+����'-� ,������$�� 
�=����� 
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����5.�7��.��/����-�����'-�"������� "����(������� -��2�%��()�$��*+,2�
���
����2��$�������������2� 5)��8���,��
4;�"������4�� 
����2��� ���8���8
 

1.3 ���"#$�������%	&�'�(%)��� 
1. "��$�.��/����-�����'-�"������� "����(������� -��2�%��()�$��*+,2����


����2��$�������������2� 5)��8���,��
4;�"������4�� 
����2��� ���8���8 

2. 
���%���)�2������>�� ���$���� ��'����(������ %����������2�  
5)��8���,��
4;�"������4�� 
����2��� ���8���8 ���()���'��$�����'()�-�2�"���'��"��2�����������
����  
 
1.4 �*#�
��+�� 

��''�#�&	�����
���������% ,�� �/���� �������� $�����"����(���()�$��*+, 2�
���
����2��$�������������2�5)��8���,��
4;�"������4�� 
����2��� ���8���8 2��9�
+�
���� ������ 

����2��� # ���� �/���� ���(��+�3:8 �/���� �����,� �/���� �������"������� �9������ �/���� ������
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-��
-��������  �/���� ���$�,,� �/���� �����'$�����2��$����� �/���� ������-������'�9�
-��
"�����+�� 

�)�����, ,�� ����"��%��-��,������,������-  "���&���)�2�5)��8���,��2��9�
+�
����
������ 
����2���4.��# ����5)��8���,�� 
4;�"������4�� 
����2��� ���8���8 4.������������"�&��� 
�9����    11   ���� ��'��$ ��� ����������	
 
���� ������������ ��������
���������� ����Chic 

Café ����coffee 4 u ���� Mag coffee ��������������� ������������
�
���� ���� The Aries  

coffee ���� Segafredo Zanetti Espresso ��� ���� Blue Cup Coffee 
 -.)��*"/�   ,�� $�,,�"��
%����2��$�����"����������2�5)��8���,��
4;�"��� ���4�� 


����2��� ���8���8 
 
 


