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����	����!��	(	�������  (Design Competition)

�!
�!�,�(!�� /50

     
���.���((����#+
 (Strong Shelter)

��&#����#(#��('������)���

���%� 1 �	"%�$  �"���& 100,000 �	*  ��+��;$!�����(��?

�'��:$"	� HKP 2007

���/'��#�; �'���'���/��

���

���
�����'< ����������

��&#����#(#��('��)���(#�+���������%�����

���%� 4 �	"%�$  �	"%�$$� 30,000 �	* ��+��;$!�����(��?

1. �'��:$"	� BAS 7373

�������� ������ ��������/� �&�=�.'��'�


2. �'��:$"	� HOM 3888

����)����; !����#��-

3. �'��:$"	� MON8777

�������) ���'2���&>�;'

4. �'��:$"	� JKC1201

����>�� ��&#��/������-  

BAS 7373

HOM 3888

MON8777

JKC1201



     
���.��������� (Shared Shelter)

��&#��/����'�

���%� 1 �	"%�$ �"���& 50,000 �	* ��+��;$!�����(��?

(7�!��:�+7&+����	"%�$)

��&#��%�&���)����

���%� 3 �	"%�$  �"���&�	"%�$$� 15,000 �	* ��+��;$!�����(��?

��&#��%�&���)���(#�+���������%�����

���%� 7 �	"%�$  �"���&�	"%�$$�  5,000 �	* ��+��;$!�����(��?


�+�*�! 1 �'��:$"	� CNT3088

���+/����� ���?'�

�	� �'	%�*�	$���'	%�*�	$���*;�;$���	
�"$?��%�
��


�+�*�! 2 �'��:$"	� WWP4021

���#'�#�� #��-�>��

�	� ��	����*;�;$����������$+	��+	��*'	�

$	&�����"


�+�*�! 3 �'��:$"	� MAX2250

������� /���&

�	� �'	%�*�	$���	
�"$?��%�
�� �"�$	


�+�*�! 4 �'��:$"	� ASN3307

����'���� �*���@;'��

�	� �'	%�*�	$�����?%�


�+�*�! 5 �'��:$"	� NNM3003

������2 ��(��&E

�	� �'	%�*�	$���*;�;$���	
�"$<�=����


�+�*�! 6 �'��:$"	� NOM 2528

������ �������#)

�	� �'	%�*�	$����.(�?	�(��


�+�*�! 7 �'��:$"	� GOM5995

����'��'(�- +�����)�

�	� �'	%�*�	$��<���?	�(��   


�+�*�! 1 �'��:$"	� SLC 5044

������ �'������   �	� �'	%�*�	$�����#�!�

��&��#����- +���)�'��   �	� �'	%�*�	$��?�$�	��


�+�*�! 3  �'��:$"	� VRA1001  ����'#�@'�&�  ��)����

�	� ��	����*;�;$����������$+	��+	��*'	�$	&�����"


�+�*�! 2   �'��:$"	� MJG4222    ��&��#�����.� ���#�#&�

�	� �'	%�*�	$����=���
�=,
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(Concept)
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(Presentation)
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��&#���)��������(#��('�����&���(1����1/��*���)�

(Space Utilization)
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www.smartandhappy50up.com

��7!�!)��� 02-282-5770-3  

��&����)�����%� �� �%��
���	���� ")�����%����8�/ 2007"

�%�� ���	���  30 &(��"� - 4 +.-��
��� 2550 ' !�"��6����!�/

2,3 !���+4" �7!��!����� ��%$�6 ���7!� +.���"�-�����"� 2550

����	�1"��
��,�%
��!!
�))& ��9 �	����

������ ����� "Harmony of Different Tones"

��������������� 100,000 ���

  ����&�	)�)))��� : �	�-(
�/��  24 �.". 2550 ���$� 18.00 �.

  �!)"	��7!
 : ,�%
�-���������!) 10 � ��

�	�-(
�/��  31 �.". 2550

  �!)6��6�%��- : �������!) 10 � �� ����!�����& !

"'%
���
�� �	��	���/��  10 
.�.  2550

  ,�%
�-��,4����
��:  �	�+.�	�)����  13 
.�. 2550

������ ��������������!��� (Modern Native Garden)

��������������� 30,000 ���

  ����&�	)�))��� : �	�-(
�/��  24 �.". 2550 ���$� 18.00 �.

  �!)"	��7!
 : ,�%
�-���������!) 10 � ��

�	�-(
�/��  7 
.�. 2550

  �!)6��6�%��-: �������!)10 � �� &�!�����	��������

' ���,�%
�� Garden Zone 6����!�/ 2 !���+4" �7!��!�����

$��������4� $��	��	���/ ��  29 &.". 2550 +7 !���������&	���&  �	��� 

30 &." S 4 +.�. 2550 $���� U)�����%����8�/ 2007V

  ,�%
�-��,4����
�� :  ����	�6�%��-,�!�6�%��- : �	�!	�"��

��  30 &.". 2550   ����	�6�6� ����	����6� : �	����/ ��  3 +.�.

2550 ($6�����
4)"%�����
���6���� &	���& �	���  30 &.".S3 +.�. 2550)

���#�����$��%��������&#��$
� (Floral Craft)

��������������� 10,000 ���

  ����&�	)�����: �	�-(
�/��  24 �.". 2550 ���$���� 18:00 �.

  �!)"	��7!
: ,�%
�-���������!) 10 ��� �	�-(
�/��  7 
.�. 2550

  �!)6��6�%��- : �	�!	�"����  30 &.". 2550 �������!)�	�� 10 ���

&�!������%)������$���� 9:00 �. ��%� ���� ��	� '

���,�%
�� Garden Zone 6����!�/ 2 !���+4" �7!��!���� �

  ,�%
�-��,4����
��: �	�!	�"����  30 &.". 2550 ��� 15.00 �.

 ��%������!��������!)�	��10 ����%�	�16�/$���� U)�����%����8�/

2007V &	���& �	���  30 &.". S 4 +.�. 2550

��$�������%!���+� �&������� 

http://www.baanlaesuan.com/fair2007/contest1.asp

��7!�!)���
!�
��,�%
��    1��. 0-2422-9999 & ! 4200,

4274, 4276, 4136  

���������������
�� �� �����
�����
��� 2007!

http://www.smartandhappy50up.com
http://www.baanlaesuan.com/fair2007/contest1.asp
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	�+7 !
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�%�� ��
	� ^: �����
   The Japan Institute of Architects (JIA),

Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM) ��% Association of Lao

Architects and Civil Engineers (ALACE) 1���	��:����1�����

Peninsula Bangkok $��	���  4 +.���"� 2550

�7 �!��
��,�%6(�� ��$�2 �%,4�
����
,��  ����!�����%
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