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#"�#���” + �'"��=���&"�, "����/1��,����%
������ 0&�/�(&�, �%
����& 9�!#�!(� �����������.� 
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�� "����(9��� "=% ����� D ����%
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=���” + (����#�A��!��(���(�%� ��"�)�� 0,(�&�,�8������7� �������(���� 
� (+ �@'A���� ()*+ "�����, ��. ()=�(%�� �)77�#%
� 0, 	�'�����%7���� ��� ��("��%
���%#�=,��$�"� “(���2�#
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��#�� � ����	���(�"2��!������()�3������"�������$"����)������
 :  �+�/� 0��� K �)����"��������(����” �"�
�%(%&��%77�3
 ��� (1&��%
��/�(&������+O%& (����%��#�A�� ��� 0&� ����%
�����(�������%�
�, �%
����&�����7� 
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�� ���%���
��(����/�(&�, 
K ��'! ��%(%&��� (1&�/%��/�(&������+O%& (����%��#�A����)0�,!��(���� ����%
�����(�������%�
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�����(�������%�
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"�! �! '� 	�'�����%7�����%
�� �����
��(�����$�"� “ ����� %� ����#$�"
#�A�� ��������1'!���1�+� ��(9�������- �.���� &"�
�� K” + �'"� EU6D ��� D �+� ����� ��(%��!���'"� 
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���)+�)A%("��%
���%#�=, ��$�"� “ ��#�A��
��� (1&��1�+� ������� “� ���($"�'�����” ��������/� 0���
�� K 3��������'��� ���($" (9��� �����&#$�
�� ��/� 0�#�
�)�”
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(������ (1&�!�� ��("� ����%
��������2�@(���� 
� #" $����%� ()*+ "�����, ��. �#� '� + #�
�)� 	�'�����%7�����%
�� ���������)��#$�"!� ������������%���-�� ���� ��
!��
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����%
��������2�@(���� �������(���� 
� (# – (( $����%� ()*+ �"�/�(&������, ��. /)2��� �)77��/, 	�'�����%7�����%
�� ���������%��@%��&% �� ��$�"� 
“�
��%� ����'�9���� 0��#$�"����#S&% ����� �����” + �'"�( ���1� 3��!������� �������(���� 
� (" – (* $����%� ()*+ "�����, ��. �����  ��3����/, 	�'�����%7�����%
�� �3��� ��#�A���)��� ��'�� ��
��� ��������1' �����!�������%�:� + ��������("�,
 "9��2"�� #��1� �������#�
�)� 
� (* $����%� ()*+ :1'����/�(&������,���+� �%�"� 0� 	�'�����%7�����%
�� �������������'" “ ������&��!�� ��
���&����
��
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�����
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����&(���� 
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�� �������������'" “ ����'������%& �1'�� �)+����"�
&��"�!��:1'"$��” + ��$"��9� ���(���� �������(���� 
� (, $����%� ()*+ "�����, ��. "�����+ ����=���3� 	�'�����%7���� ��� ��:1'
���)+�)A%�� ��("��%
���%#�=, 
��$�"� “����#��#"���"�:1'� ��"��� �����&�" ���9���%�����"�3������� ��/� 0�#%�/0 :  �+�/� 0�3�������(����#�A��
�;77�”!����$�"� “���(%
=%2�#�"� ����%���!�� ����� �����=)� ����3�������(�� ���
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� 	���������
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���)+�)A%#%���+����$�"��$"�%��� �"�
�� K ��$�"� “�1�!�� ��
VW �@%��&%�����%��%����# ��!#
�,!:�	
�(9������� /� 0�(����%�� ��!#
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� 3��� �����&���+� ��!#
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������  Fashion Trend Center ��l�&��	�'	�����(�����, ��
	Q��"�,�'����� -	�'�� �� "� ���� �� Thailand Creative & 
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) ��$�"�
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Kitchen @ TCDC by Greyhound XS 
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��
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���� : http://www.positioningmag.com/magazine/ 
Details.aspx?id=43648 
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��� "� ����.���#�'"���' ��(���(�)� (�����!������ -#�'"�
������������%
������� 9� ��	�' Q����'"���"� ����������%
������� 9� ��
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���� : http://www.rd1677.com/edu/detailNews.php?nid=14133 
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