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���+.,1�"�-�3���#�"������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<vuh<<<<>LZA@>\@>@G�Q@>X�?>@D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<vuv<<<<T>RKUkVdjZZEEa>E[E@D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<vux<<<<T>RSDgRG[?AR@MKEBXXB̂X@G



��������������������������������������	
��������������������������������
� ��!
�����"#�!�$$�����
�����
�����%�� &������'�
����(����	
)� "*����)��
��+,-��������.
)�����/.��0.��
���)� ���������0������*��"*���%�
0�*���������"����������#��
10��"*������2�)�34��5
������������!��!
�"2��������$&*��������������������������������6���������	
��������������&����� 5
��$&*���&���)� ".7���
3���1 3( ���*�
&���5� ��	
)� ".7���
����
�����
�����%5
������������!��!
�"2��������$&*����'����������
.0.���"*�)� ".7���
��	
�� 
!��
)� (�1���'�������)� (�1���')� ��.���')� �*�#�
�(5
���1#��
.
��
5
�.(������
.0.���
�7
1 ������������������������������8�����*�+!���0.3������*���9+�0 ��� ��0��"*�+��������
:�������(�1��7�(�1( ��3�������.���4�!1�;���%�#��
15
��&�.((�
����9�����������������������������<������	
���=���1�����
.0.���)� �*��&*4���4�!1�"*������1����.��>�"��
.�!-1�����������������������������������?���������	
)� �*)����:�&
-������
���)� ���
� ��!
�������
"*��� ����
� ��!
�5� 3������."�������&;�/�&*�����'+'��
�����2�����1����.��>�"��
.�!-'���������	
)� ���"#������
��	
�����1�������3�����
�������	
=���5
��������1����.��>�"��
.�!-��7�
*7����������������������������@���������	
)� �1 ������!."=.A�������� ���
'������(�/.�!=��������7
2���"�'�� 
30���%������)� ���
� ��!
��1 �*#�!���5� !�����!."=.A3������ ���
�&�
���
�7
����������������������������BC����)� ���
� ��!
�0 ����"���*�
5
����(�1��7�(�1( ��;���%1 ���.��>�"��
.�!-DEFGHIJKLMH'NKOGJLPGLI'QJKHRJGPGLIS'G'T'NQU'��������$&*��������������������������������BB����)� ���
� ��!
������1 ����1�������	
��!�$$�0 ����"���*�
5
����(�1��7�(�1( ��;���%1 ���.��>�"��
.�!-'DEFGHIJKLMH'NKOGJLPGLI'QJKHRJGPGLI'S'G'T'NQU'��������$&*����'0��"*�+������������&�'�#��
1����������������������������B�����)� ���
� ��!
�0 ���������5
%�
���	
)� ���3!1���$&*���������(���'����3!1���$&*���������(���������0 ����� �
5
!���!#��$'0��"*�+��������'����&�'�#��
1����������������������������BV����)� ���
� ��!
������1 ����1�������	
��!�$$�0 �����3��(�����.
)��
��$&*=
���'�� 
30����(�����.
30�����7������*����������.
!������
��"��!�$$���((�����	
��.
!1�>�1 '0��"*�+��������'����&��#��
1WWWWWWWWWWWWWWWWWXYWWWWZ[\]̂_̀]_abcd̀efghìg�������������������������)� ���
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จัดซ้ือครุภัณฑ์ม้านั่งสนาม ปรับพนักพิงได้    จํานวน  100  ตัว  
คุณลักษณะ 
1. ม้านั่งสนาม ปรับพนักพิงได้ ขนาดท่ีนั่ง และพนักพิง ไม่น้อยกว่า กว้าง 36x ยาว 140 x สูง 47 ซม. 
    (จากพ้ืนถึงพนักพิงท่ีวางราบ) 
2. โครงขา ทําจากเหล็กเหลี่ยมขนาด ไม่น้อยกว่า 3*7 ซม. ชุบสีกันสนิมพ่นสีน้ําตาลเทา 
3. ท่ีนั่ง และพนักพิงทําจากโพลิสไตรีน (ไม้เทียม) แบบระแนง  สีน้ําตาลลายไม้ แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ 
4. สามารถปรับให้เป็นโต๊ะสนามได้เม่ือนําม้านั่งมาต่อกัน 2 ตัว 
5. สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 

************************** 

 

 

 

 

 

  

 




