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����� 6 ��	����
���	 �� 

�ก����ก��	
�� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

��	���� 
�������ก�ก�  ���ก������������    ½  ��� 
        � 	�!�        1   ��� 
        ก�#�$�
�        1   ��� 
        %#&'��        1   ��� 
        ���        ½  ��� 
        ��	�#ก�(�     10 �����ก� � 
        ก#�*     1   +�!�,%-# 
       ก�#+�
    10  �����ก� � 
       ���ก&$
          15  ���� 
       !ก&ก�       1  ก�,�ก� � 
       ก��	
����	����  15  �� 
       �������ก�ก�  
       (%����	��������%��)  4  ��� 
       ������� 
       ����%�� 

 
 

��'� 4 �$ 
��'� 4 �$ 
��'� 6 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� .50 �%. 
��'� .25 �%. 
��'� .50 �%. 
��'� .50 �%. 
��'� 1 �$ 
��'� 60 �$ 
��'� 10 �$ 
 
 
��'� 1 �$ 
��'� 2 �$ 

 
 
 
	�5�$�� 

1. ,��ก�������ก�ก�����#�!�
� 
2. �!ก���6!กก��	
�+������ก�6!���	������ 7���8�+���

�!'�����	�+������ก�6!!�ก'� �� 
3. � 7�&ก���8�+��� : 
4. � ��������ก�ก����;��!����&ก����	� �;��<ก 
5. �������=<� ��<�����	
������� ����%�� 
6. ���ก��	
�>#$�7�����ก���6!�;�ก��	
�<ก ��������ก�

��<ก���ก ������ก!�!� 
ก�����!�� ��#$�� 
���
��%< 
 ���� ��#,
+�?$�7&���   ก��	
����	�� (����) �ก�
!�ก��$�!����
$�7&���<���� 
 ���� ����� ��#$�� 10 '� 
 ���� �(%������$<� 89.75 �$ 
 
 

�ก����ก��	
�� 
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���������������� 

�����ก��	
�����������ก��
ก���
����� 6 ��	����
���	 �� 

�������ก��� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

��	����    
                   ���ก������������     3   ก� � 
      � 	�!�        140   ก� � 
      ก�#�$�
�        140   ก� � 
      �������    60   ก� � 
      �����#�����C
ก           50   ก� � 
      ����%���*D            50   ก� � 
      �����                             2   % 	 
   
 

 
 

 

��'� 1 �$ 
��'� 6 �$ 
��'� 8 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 20 �$ 
 

 
 
 
	�5�$�� 

1. ' 7	���ก � 	�!� ก�#�$�
�����<ก 
2. �����	���� ��! 1 ��,��ก����#�!�
� 
3. ��������&��E7�����<ก ���	,��ก�	�ก  ��! 2 
4. ��<�����	
������� ����%�� �����#�����C
ก 

'�<ก�'����������ก � ���F�+�# � ��#$��ก � ก
�� � ก�	ก 

���
��%< 
 ���� ��#,
+�?$�7&���   : �������ก���; ���8��'�67!�
;���+�	
����;���!���� �H�
 �� ��#$��ก � ก�� � ก
�	ก$�7��'<>'��$��!�����(� 
 ���� ����� ��#$�� 5 '� 
 ���� �(%������$<� 38 �$ 
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�����ก��	
�����������ก��
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����� 6 ��	����
���	 �� 

�ก����!#���!&�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��	���� 
 ���!&����� ��8�I!
 - 
             %�������
��                   350  ก� � 
             +#!�����!!ก;�กก���      50  ก� � 
 � 	�!��!ก���6!ก           40  ก� � 
 ก�#+�
��������#!��       60  ก� � 
 %#&'��� 7�I!
                  40  ก� � 
 ���ก�����(������� �	     10-50  ���� 
 �
���������'���!��%����� 100  ก� � 
     

 
 

 

��'� 7 �$ 
��'� 3 �$ 
��'� 2 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 2 �$ 
 

 
 
 
	�5�$�� 

1. ,��ก� 	�!� ก�#+�
 %#&'�� &��%�!�
�#�!�
���ก 

2. �������
����� ������!% ���%��%������
�!��#��> ���	�����	��������! 1 ����� 
'��������ก � 

3. ������!&�� ��<���%��+! �'�7
	&�� ก� ก 
�!��������ก�����ก ���!&��  ���+#!�������ก
�����(����8����� : 
ก�����!�� ��#$�� 

���
��%< 
 ��#,
+�?$�7&���   : +�	
��'	����!���
����ก�
 
 ���� ����� ��#$�� 5 '� 
 ���� �(%������$<� 17 �$ 
 
 

 
 
 

 
 

�ก����!#���!&�� 
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���������������� 

�����ก��	
�����������ก��
ก���
����� 6 ��	����
���	 �� 

 

%��,������!&�� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

��	����    
 ���!&��� 7���8�+��� K  
             �����!��            700  ก� � 
 �
�����' ���!��%�����      70   ก� � 
 ก�#+�
����� 7�               40   ก� � 
 � 	�!��!ก���6!ก - 
             <�!�%ก                       50   ก� � 
 ก#�*                                  30   ก� � 
             ก#$���                          800  ก� � 
 ����%���*D               40   ก� � 
 %#&'��� 7���8�$�!����ก :  40   ก� � 
             ��#ก�(�                           5    ก� � 
   
 

 
 

 

 
��'� 14 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
 
��'� 2 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 25 �$ 
��'� 1.50 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� .50 �%. 
 

 
 
 
 
	�5�$�� 

1. ������!&��&�%�������
�� �$����$��� 
2. ���ก#$���% ��&L �� 7�'�!
������%ก� � ���

%#&'�� � 	�!� ก�#+�
 �����
����� ก#�*  
��#ก�(� ��<���%��+!��	
 ����%�� 
������� �!��6!�������!&�� �'�7
	� ก� ก ;�
��������ก ���!&�� 
ก�����!�� ��#$�� 

���
��%< 
 ���� ��#,
+�?$�7&���   : ���!&����ก�ก�
 
+�	
�������ก�
���ก�ก��#�����M!!ก�(�F�
�!ก &��
���	 ,�
ก���(�������#���7������%�% 	ก�ก�����ก
�E�� +�	
��ก���ก���#�������&������ 
 ���� ����� ��#$�� 12 '� 
 ���� �(%������$<� 39 �$ 
 
 

 
 

%��,������!&�� 
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����� 6 ��	����
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�ก��������ก 
 
 

 

 
 

��	���� 
 ��������ก �(��!��%�� K 
             %������<ก                 80  ก� � 
 ' ���#����	���&�� 
             ����ก#$�                          500  ก� � 
 ���
����ก#ก���!!ก K  
             ��6!��(���+ ��             300  ก� � 
 ���ก������������              10  ���� 
 %#&'��� 7�                        2  +�!�,%-# 
 ก�#+�
              30  ก� � 
 ��	�#ก�(�� 7�I!
           1   +�!�,%-# 
 � 	�!��!ก���6!ก        50  ก� � 
 ���� 7�I!
                 40  ก� � 
 ก�#�$�
��!ก���6!ก      40  ก� � 
 ก#�*                                 1  +�!�,%-# 
 �ก�6!                                1  +�!�,%-# 

 
 

 

��'� 5 �$ 
 
��'� 17 �$ 
 
��'� 30 �$ 
��'� 2 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 2 �$ 
��'� .50 �%. 
��'� 3 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� .25 �%. 
 

 
 
 
	�5�$�� 

1. ,��ก�������ก�ก�%����	����          
���ก������������ %#&'�� ��	�#ก�(�  � 	
�!� ก�#�$�
� ก�#+�
 ก#�* �ก�6! ,��ก
����#�!�
� 

2. ���ก#$������ �ก �������ก�ก� ��     
��! 1 � �;��!� ������
�����6!��(   
���+ �� � ��������ก ����	���ก#$�$�7���6!
��<���%��+! ���	�����������ก%�� 
�'�7
	� ก� ก;��������ก��NO!
 
ก�����!�
� ��#$�� 

���
��%< 
 ���� ��#,
+�?$�7&���   : +�	
�#�
$�!�   
�ก�$�!��(ก ���<���6!� � �P���	# �ก�!�ก���!�
&����  
 ���� ����� ��#$�� 12 '� 
 ���� �(%������$<� 63.75 �$ 
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�����ก��	
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����� 6 ��	����
���	 �� 

�ก�!� 
 
 

 

 

 
 

��	����    
  !�����������!ก���6!ก 
             � 7���8�$�!� : %������<ก      1  กก. 
 ก#$���                                 1  กก. 
             ���
����ก#�!��%���6�!���  50  ก� � 
 ��#ก�(�                             5   � 
             �#�����C
ก' ���!��%�����      2  +�!�,%-# 
 ����������                         200  ก� � 
 ���ก������������              15  ���� 
 � 	�!��ก#���6!ก            50  ก� � 
             %#&'��� 7�                          40  ก� � 
 ก�#+�
��������#!��� 7�  40  ก� � 
             ก�#�$�
��!ก���6!ก        40  ก� � 
             �����������#!��� 7�I!
    40  ก� � 
             ��	�#ก�(�� 7�I!
             10  ก� � 
             ก#�*                                    1  +�!�,%-# 
                  
 
   
 

 
 

 

 

��'� 15 �$ 
��'� 32 �$ 
��'� 20 �$ 
��'� 25 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 4 �$ 
��'� 4 �$ 
��'� 3 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 2 �$ 
��'� 4 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� .25 �%. 
��'� 1 �$ 
 

 
 
 
 
	�5�$�� 

1. ,��ก�������ก�ก�%��! %����	���� 
���ก������������ � 	�!� %#&'�� 
ก�#+�
 ก�#�$�
� ��� ��	�#ก�(� ,��ก
����#�!�
� ���ก#�* ,��ก�������ก � 

2. ���ก#$��� % ��&L ����������ก�ก� � ����
�!� ������
���� ��������ก � ���ก#$���
$�7���6!������ �!��6!����!� ��<���
%��+!��	
������� �#�����C
ก 
����%�� �'�7
	&�;�!�����ก �����ก� 

ก�����!�� ��#$�� 

���
��%< 
 ���� ��#,
+�?$�7&���   : +�	
��'	��� �
,���%&�� 
 ���� ����� ��#$�� 12 '� 
 ���� �(%������$<� 113.25 �$ 
 
 

 

�ก�!� 
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�����ก��	
�����������ก��
ก���
����� 6 ��	����
���	 �� 

 

���	� ���<�&�� 
 
 
 
 

 

 

         ���	� ���<�&�� 

��	���� 

 ���	�	
 (���	ก��!�) 3  H�	
%	� 
       ��6�!&ก�� 7���8�+���      200  ก� � 
                  ก�#+�
=!
       2  +�!�,%-# 
                  %#&'��=!
                   3  +�!�,%-# 
                  ���ก+��LQ����� 7�I!
   2  +�!�,%-# 
                  ���ก�����(=!
              1  +�!�,%-# 
                  ก�#�$�
��                 1  +�!�,%-# 
                  ����� ��6+                     2  +�!�,%-# 
                  ����=<�   

�'�67!���<���  �������                  4    +�!�+� 
                  ����� ��!
              2    +�!�+� 
                  =�!��	��	                  3    +�!�+� 
                  ����                        1    +�!�+� 
                  ����%��$��
             2    +�!�+� 

�'�67!��'�
�   &���;�
	�� : 
 � 7�I!
       2  L!� 
 H 7	����' 7	                100  ก� � 
               ��#ก�(�$!�           10-15   � 
               �ก�#����$!�        20-30   � 
 

 
 
 
 
��'� 10 �$ 
��'� 20 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1.50 �$
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 6 �$ 
��'� 5 �$ 

 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 

 
��'� 8 �$ 
��'� 6 �$ 
��'� .50 �%. 
��'� 1 �$ 

 
 
 

	�5�$�� 
1. �� � ��� � � � � �� ก � # $ # � ! �� ! � � ��

ก�#�$�
��;�
	;����6!����&ก� ����=<�
��� ก�� ! 
  ��< � ��% ��� ��� 	��!�
�'�67!���<�$ � ���� '���� ����ก � ���
ก�#+�
 %#&'��  ���ก+��LQ� ���ก�����( 
���	ก��!� '��������ก � 
ก��;�ก�%� 

2. ���;��� ��#$��ก �'�67!��'�
� &���ก� 
&���;�
	� 7�I!
 H 7	����' 7	 ��#ก�(�
$!� �ก�#����$!� 

���
��%< 
 ���� ��#,
+�?$�7&���   : &��� ��#$��
��<�&��=E7�$�����$�!�&��!6� +�	
� �� 
 ���� ����� ��#$�� 10 '� 
 ���� �(%������$<� 66 �$ 
 
 
 
 
 

 

 



����������� 
���ก���������ก������������ 
���������������� 

�����ก��	
�����������ก��
ก���
����� 6 ��	����
���	 �� 

 
 
 

 
 

��	�����!�&��    
                 H 7	���
	�E7��<ก�        500   ก� � 
                 ����%��$��
                500  ก� � 
                 � 	ก#$�                          7    H�	
%	� 
                 �ก�6!���                        2    +�!�+� 

��	�����!���Q� 
                ��Q����	����
	              6    H�	
%	� 
                ������!�; �                     ½   H�	
%	� 
                �����!
�!ก�#��            2    H�	
%	� 
           
 
   
 
 

 
	�5�$�� 

1. �����	�����!�&�������ก � ก	� 
;������PR���8�ก�!�&�� 

2. �����Q����F�+�#�$������!���&��+� 
��
'��������ก � ��������!
�!ก�#�� �	�;�
��Q�����
	�<�� ��#��> 10 ��$� ���	�����Q�
����6+� ก$�7����� �+�� LPก$!� ��6!ก �!ก! �+ � 
�!ก�LNO!�LQ� ��%
 ���	�	��������ก �!�ก'� �� 

 
 
 
��'� 15 �$ 
��'� 14 �$ 
��'� 90 �$ 
��'� .25 �%. 

 
��'� 21 �$ 
 

 
 
 
 

3. �������������!% ��&L�!��6!������%
�� 
&�%�� $�����ก��7��!� �PR���Q�����! 1 ��8��(ก 
ก�� : �������S(�
?ก��� 1½  =�.�����Q������
&��%�!���� ���&�%�������!$�7% ��&L&	� �!��Q�
�!
���+�!��E������#�������� ���&��$�7�PR����	�����
%��ก���������Q����%��ก � '�<ก��	
�#����	
�(��#�!�
�����ก�6!���	�E7�����<ก ���;��,�
��	

����	' 7	,��ก�!�%ก ����%��$��
 � ��#$��
&�� 

���
��%< 
 ���� ��#,
+�?$�7&���   : &��� ���!����
;�ก�6+� ก$�7�����&�����Q� ���7�	�%������#&��
,��%��;�กH 7	���
	 
 ���� ����� ��#$�� 15 '� 
 ���� �(%������$<� 140.25 �$ 
 
 

 
 
 
 

���H 7	����	
 

 

���H 7	����	
 

 



����������� 
���ก���������ก������������ 
���������������� 

�����ก��	
�����������ก��
ก���
����� 6 ��	����
���	 �� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

��	���� 
  ��Q����	����
	��	      3  H�	
%	� 

             ������!�                        ¾  H�	
%	� 
             ��6!ก,LPก$!� �E7�����<ก�����#�!�
� 

             ������%
                     ¼  H�	
%	� 

��	��������ก#$� 
             ' ��ก#$�� 	����	�ก �    4  H�	
%	� 
             ����%��$��
                    1  H�	
%	� 
             ��Q����	�;��                     2  +�!�,%-# 
             ��%
                          5-6  � 
 

 
 
 
��'� 10.50 �$ 

 
��'� 30 �$ 
��'� 1 �$ 
 
 
��'� 35 �$ 
��'� 8 �$ 
 

 
 
 

	�5�$�� 
1. �����	�����!���Q��	��������
	ก 

��6!ก��6!LPก$!���6!������%
 �����8�
��Q�����
	�<�����	�PR���8�ก�� : ����
%��+! 

2. % ����������������6!������Q�$�7�PR�;���Q�
�!
 +�!��E���+��������
�� 

3. �����	��������ก#$�% ��&L '�!
�����
�%ก� � ���	�����Q�$�7�+��������
��+�!�
�E������#�����������	��������!ก#$� �!
��6!�
ก��� ��#$��&�� 

���
��%< 
 ���� ��#,
+�?$�7&���   : &��� 
���!����;�ก�6+� ก$�7�����&�����Q����7�
	�%���� 
 ���� ����� ��#$�� 15 '� 
 ���� �(%������$<� 84.50 �$ 
 
 
 

��� 	�!
 3 กM %��
? 

 

 	�!
 3 กM %��
? 

 



����������� 
���ก���������ก������������ 
���������������� 

�����ก��	
�����������ก��
ก���
����� 6 ��	����
���	 �� 

 
 
 

 
 

 
 

��	���� 
          � 	���� 7�I!
      3  ��� 

          �� ���(%��� 7�I!
   ¾  H�	
%	� 

          �#����	�(� 3 ��� ' ��� 	ก#$�%���!��6!� 
          �#����	�(� 3 ��� ' 7	������6!� 
          H 7	����' 7	            1     ��� 
          � 	�!����             1½  ��� 
          ก�#�$�
����          1½   ��� 
          ���ก��������' 7	     ½    ���     

�'�67!���<��� 
          �������                      2   +�!�,%-# 
          ����%���*D                 2   +�!�,%-# 
          �����#�����C
ก         3   +�!�,%-# 
          �����#��	                 1   +�!�,%-# 
 

 
 
 
��'� 3 �$ 
��'� 8 �$ 
��'� 15 �$ 
��'� 15 �$ 
��'� 6 �$ 
��'� 10 �$ 
��'� 12 �$ 
��'� 5 �$ 
 
 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 1 �$ 
��'� 10 �$ 

 
 
 

	�5�$�� 
1. %�����ก �!� ก�#�$�
� ����#�!�
� 
2. ���� 	���$�7� 7�I!
 ���ก ���ก�ก�   

�� ��! 1 
3. ��<�����	
�'�67!���<�%��� ���	�   

���	���� 	ก#$�$�7�'�7
	���	 ���H 7	����    
����#����	' 7	 '�<ก�������ก � 
� ��#$��&�� 

���
��%< 
 ���� ��#,
+�?$�7&���   : ���7�������
���ก ������'��F? ��#���������<%� 
 ���� ����� ��#$�� 8 '� 
 ���� �(%������$<� 87 �$ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


��� 	��� 

 

 



����������� 
���ก���������ก������������ 
���������������� 

�����ก��	
�����������ก��
ก���
����� 6 ��	����
���	 �� 

 
 

�������� 
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