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3.1 ������������ 

3.1.1 ������������ 
�����/��	
�������	����������������������������������������� ��!"#�����

$�%���&� �����������'(�����)���#��$*+�����,��*�� $&���-�� '��),��)� 1��'�� 	
�����������"�34) 
	
���������#� 	
�������&�������������0�-��� 	
�������������$����������� 	
������� 5##� 

	
���������� ������-� ����� '��	
���������������'���0�$��������"�, 

3.1.2 ������������ 
��5��	��&���#%���� ��!"#������'(�� ���)���#��$*+�����,��*�� $&���-�� '��)

,��)� $�%������1����� �0����	��&������'��������1���0�-��������� 220 ������� (Sudman, 

Seymour 1976 : 87) !���.�����5���������'  $����� (Purposive Sampling) $6,�����������&� �����
������'(�����)���#��$*+�����,��*�� $&���-�� '��),��)� ���0�$"�$�%�� ���-���$&���-�� '����.�
�5���������'  �������� (Convenience Sampling) (�534�� $�&���, 2546: 146) !��0����$�+ 
��������������'(�5����������)���#��$*+�����,��*�� '��),��)� $&���-�� �0���� 11 '-�� 1��'�� 

1. ��������) �# #�((78 ����$*+�����,��*�� $&���-�� '��),��)�  �0���� 20 ������� 
2. ������'(���� ����$*+�����,��*�� $&���-�� '��),��)�  �0���� 20 ������� 
3. ������'(#�((78$���)� ����$*+�����,��*�� $&���-�� '��),��)� �0���� 20 ������� 
4. ����Chic Café            �0���� 20 ������� 
5. ����coffee 4 u ����$*+�����,��*�� $&���-�� '��),��)�  �0���� 20 ������� 
6. ���� Mag coffee       �0���� 20 ������� 
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7. ������'(��&��� ����$*+�����,��*�� $&���-�� '��),��)�  �0���� 20 ������� 
8. ������'(' �+#'#��� ����$*+�����,��*�� $&���-�� '��),��)� �0���� 20 ������� 
9. ���� The Aries  coffee      �0���� 20 ������� 
10. ���� Segafredo Zanetti Espresso     �0���� 20 ������� 
11. ���� Blue Cup Coffee      �0���� 20 ������� 

           �	� 220 ��	���� 
 

3.2 	
�������� 
3.2.1 �������	��	�����!" 

������'��'-�������������&�����������	���� ��� 2 ���� 1��'�� 
1. ����!"�#�$!�
 (Primary Data) $	9����$�+ �� ���������!��&�'  �� /��

�����5����� ��!"#����&� �����������'(�����)���#��$*+�����,��*�� $&���-�� '��),��)� ���0�$"�
$�%�� ���-���$&���-�� �0���� 220 �� 

2. ����!"�%�
�$!�
 (Secondary Data) $	9������������ ������-����%� ������
����,��,) $���������: '������������$�������� '��;�����������1��)!�����% #��������������  
���$���)$�+� 
 
3.3 �&�����������'��'������� 

$#�%����%�����&�������� ���������	;�"��� (Primary Data) #%� '  �� /�� !�
'  �� /��' �����$	9� 3 ����#%�  

  *�	���� 1 ����������1	�������� '  �� /�� 

  *�	����  2 ������$������ 	
�������	��������������������������������������
��� ��!"#����1	�����$�%���&� �����������'(�� ���)���#��$*+�����,��*�� '��),��)� $&���-�� 
1��'�� 	
�����������"�34) 	
���������#� 	
�������&�������������0�-��� 	
�������������$����
������� 	
������� 5##� 	
���������� ������-� ����� 	
���������������'���0�$������
��"�, 

  *�	���� 3 ������	
<-� '�� ���$���'�� 
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3.4 ��	
�&���+����!" 
����������� ���1�����'  �� /�����0�����$#���-)!��&��/���$&��

,��3�� (Descriptive Statistics) 	���� ���#��#���/�� (Frequency) ����� (Percentage) #��$6��� 

(Mean) ����$ ���$ �����;�� (Standard Deviation) '��������#�����'	����&� ����������1�$#��)� 

(Likert’s Scale) (�������3  $�������)'��#3�, 2541: 167)!��-����� �������'������ #�'�������2 
 

��,�������-"                          ��,��&�/�� 
�������5�    5  

���     4 

	������    3 

  ���     2 

  �������5�    1 

 

����0�-��&������#��$6���$,%���0������$#���-)��' ��$	9�  5 ���� ���&���#��$6��������2 
  #��$6���   4.50 – 5.00   ������������ �������   �������5� 

  #��$6���   3.50 – 4.49   ������������ �������   ��� 

  #��$6���   2.50 – 3.49   ������������ �������   	������ 
  #��$6���   1.50 – 2.49   ������������ �������   ��� 

  #��$6���   1.00 – 1.49   ������������ �������   �������5� 

 

3.5 *6����'��'���,7��
���	
8��/"��	��	�����!" 
����������#��2���2 �&��/�����������0�$�����������'���� ��������������2 

1. #3� ��-��.5���� �-�������$&���-�� 
2.    ���$�+ �� ���������!��&�'  �� /��  ���0�$�����������������) �##�((78  

������'(���� ������'(#�((78$���)� ���� Chic Café ���� Coffee 4 u ���� Mag coffee ������'(��
&��� ������'(' �+#'#��� ���� The Aries  coffee ���� Segafredo Zanetti Espresso ���� Blue Cup 

Coffee �����)���#��$*+�����,��*�� $&���-�� '��),��)� 
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3.6 �����	"'���,7��
��� 
 ����������#��2���2�&�$��������$�+ ������$ %2���������0�;����������$#���-)������ ��5	�� 

����0�'���0�$����������2���2� 4 $�%�� !�$������2�'��$�%�� .����#� 2552 - ����#� 2553 !�$�+ 
��������$�%�� ����#� 2553 

 

 


