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���
������������� �������
�ก�����
�������
���
���
����� !!����"#�$�!�%��&�ก�
��'��( 

��"�������!���"�����ก�� 134,683 �	����� ����
�����ก�� 6 ���
�&�ก�
��'���&�	".%�����
��"� 130,146 

�	����� ����ก��������%(���0��1�	
��0 3 ��(���(�
�ก�����
�������
���ก���" &�����2�#3���&�ก�"� 

63,994 �	����� &�0#3������
��"� 70,689 �	����� 

�"�&���ก��3���������
���
���
�������
�$���� !!����"#��
�6��!��
�!����!��0�� �����7�ก

�	
��0 27 �
�������
���
���
�������
�$���$�!�%��&�ก�
��'���&�	" &�0�	
��0 29 $��'���&�	"�"���(��' ��2�

�	
��0 34 9�����!�%��&�ก�
��'��( !�
#�	���
�#�&�	" 46,195 �	����� �����ก��!�%��&�ก�
��'���&�	"

���
�#������ 36,914 �	����� &�0�'���&�	"��(��'���
�#� 81,800 �	����� 

�10���6��!����1����� ก&������
�������
���
���
����� !!����"#��"�ก��$�!�%��&�ก�'��( ����ก�� 

78,950 �	����� ��2����"��	
��0 59 �
�������
���
���
����� !!����"#����
�$�����(���� $��10���!�%��

&�ก�
��'���&�	"6��!����1�������
�������
���
���
����� !!����"#��"�ก����ก;%� 88,723 �	����� ��2�

���"��	
��0 68 �
�������
���
���
����� !!����"#����
�$�����(����$��10��(� &�0����
�����ก��!�%���'

3�
!�%���'��"���
�ก�����
�������
���
���
�����
�6��!����1�������#�;%��ก�
� 1 ������	����� 
�%�� 

$��'���&�	"��(��' 6��!����1�������
�������
���
���
�����"�ก�� 188,108 �	����� 

���<�����$�!�%��&�ก�
��'��( 6��!����1������!"����	��"�$�ก�����
�������
��2�
������ก 

=��ก��ก9��������
�#�$�ก��$�	������
��	��	�ก"���ก3� ���� ���&���ก9�����ก1>����#�	��(�3�9� 15,000 

��� ���&���ก9������!��	���%(�3�9� 1 �	��������
��ก"����(� ?�? $��10���3������
���
����$�!�%��&�ก

�
��'$�@�"0������ABก�7�0�
3�"��(� ก�����70���ก#����3����0�����!����ก���;%�3�9� �9�$�	������


���
���
����#�������6��!���
���B .%�����
�������
���
���
����� !!�6�������������!��3�
���3�9��C����3�9�

ก"�� 1 �	����� 

$�!�%���'���� 6��!���
���B;�กก9����=���=���� Fast Track �
�ก�0��"�ก��!���$�	���
�

������
��ก�%(�&�0�"���L"�%(� $��10���<�	��0ก
�ก��6 �ก�7��M�����
���
����กL�������!"������$73�
ก��NOP�



 

���������	
������������� : ������
�����������	
���ก������ 	  
! ������� 	���"#����$����� ���%����%���"�%��
#� ��&� 18 ��%�� 2 �	�$�� 63 �.��
��� 9 #�.��.�" ก�/"�$�0 10310 

2$�!��$�  0-2645-9675-6 2$���� 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

2 

3�"�
����ABก�7$���0�����ก�%(� ��&<�

ก=!��ก����ก�%(�7�ก������������#���ก$�!�%��&�ก�
��' 

�	��6��!����1����กL��&�"=�	����3�(���Q�������
��ก"��!�%���'&�ก �9�$�	&�"=�	�ก�����
�������
$�!�%���'

����70����กก"��!�%���'&�ก  

9�����$��'���&�	"��(��' ��ก�����
�������
���
���
����� !!����"#���(��0�� 286,960 �	����� =��

��2����
�$�!�%��&�ก�
��'����� 130,146 �	����� &3���ก�����
�$�!�%�������
��'���%(���ก��2� 

156,814 �	����� ���
����ก�����"�ก�����
�������
���
���
����$�!�%���'&�ก3�
!�%���'����!����2� 45:55 

9������
�������
���
���
����!�!	�� 1 �(�#3���
� �����!��!�!	���"�ก����(��0�� 1.648 

�	���	����� ������%(�7�ก 1 �(��' 2551 .%���� 1.585 �	���	����� &�07�ก 1 �(�#3���&�ก�'��(.%���� 

1.606 �	���	����� ����ก��$�!�%���'&�ก ������
���
���
����� !!����"#���(��0����ก��������%(� �6������

��0��1 63,000 �	����� ����
�9�����ก��ก���
����
�$��� 134,683 �	���	����� �����(� �"��������


��0��1 72,000 �	�����7%���2��
�ก���9��0���(!��&�0ก�� Refinance �"�ก�� 

9�����������
<�	��0ก
�ก�� ���
 Pre-Finance 9�����6 �ก�7��M�����
���
���� $�!�%���'&�ก��ก��

���
�$����"�ก���������0��1 22,842 �	����� &�����2�#3���&�ก 15,264 �	����� &�0#3���


��	
���ก ����� 7,578 �	����� �����ก��!�%��&�ก�
��'���&�	"���
����
��"� 36,482 �	����� 

0�	
�@��!"����2�7���"��;����ก������3	
�ก���Q
�ก��!"������� #��$�	��ก�����
�������
=!��ก��

��ก�ก��#� 

�
�!�!	��������
<�	��0ก
�ก��6 �ก�7��M�����
���
���� 1 �(�#3������
� ����ก�� 233,555 

�	����� �����ก���
�!�!	�� 1 �(��' 2551 ����ก�� 238,033 �	����� &�0�
�!�!	�� 1 �(�#3���

&�ก�'��(����ก�� 229,646 �	����� ��"���
�!�!	��ก�������;%���0��1 4,478 �	�����$��
�!�%���' 

�10����"ก�� ��ก��

ก� 	�ก�	$�6 �ก�7��M��
�������������$��
� 6 ���
�&�ก�
��'��( ����ก�� 

35,110 �	����� �����ก��!�%��&�ก�
��'���&�	"��ก��

ก� 	�ก�	$�ก� ����(�"� 31,103 �	����� ����ก��
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��0 13 0�	
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=!��ก��7�ก;����ก������ $�@�"0���
�3���
ก���(����
���

$��0���3�9�&�0;����ก��������	��"�ก�����
�������
=!��ก�����ก���" 

�
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���
�����	����L77��0�����$���3

ก� ��������!�&�0����1>� 5 7���"�� 9������"�!�%��&�ก�
��'��( =����2�3�"������(
�3	����������
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��'��



 

���������	
������������� : ������
�����������	
���ก������ 	  
! ������� 	���"#����$����� ���%����%���"�%��
#� ��&� 18 ��%�� 2 �	�$�� 63 �.��
��� 9 #�.��.�" ก�/"�$�0 10310 

2$�!��$�  0-2645-9675-6 2$���� 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

3 

��0��1 36,400 ���"� �����ก��!�%��&�ก�
��'���&�	"����0��1 32,800 ���"� ����ก��������%(���0��1

�	
��0 11 =��&�����2� �	
�� �!
�=����������0��1 16,300 ���"� !����2���0��1�	
��0 45 �
����


���
�����	����L77��0�����$�����(���� �	�������"��0��1 14,200 ���"� !����2���0��1�	
��0 39 

�
����
���
�����	����L77��0�����$�����(���� ��"���\	����0��1 3,900 ���"� !����2���0��1�	
�

�0 11 �
����
���
�����	����L77��0�����$�����(���� 
�!����1������0��1 1,500 ���"� !����2�

��0��1�	
��0 4 �
����
���
�����	����L77��0�����$�����(���� �������
��2��	��&]���0��1 500 

���"� ���
��0��1�	
��0 1 

���
���
�����	����L77��0����� ��2�3�"������0�	
����
���
���������ก����̂�=!��ก����&�	"ก�
�

��	���(��0��1 12-24 ���
���2��"�$�[� &�0
�7��2����"�������#�	&�	"���
������#��#�	�0��ก�� 
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=��9�����;��ก��1�
�������������$�����"1 �0
9�-��"���-���1� �� ��(� ����
�7�ก������"���

���	��!	�&�0���
9��"�!"��0�"ก��กก"���0
9� �9�$�	=!��ก�����
���!�
�#������"���70#�	���!"������

��ก"��=!��ก���	��
��� &3�=������0
9�-��"���-���1� �� ��2���(��������������=���!���
����7�ก3�����0���

#��0�"ก �9�$�	3���3�����3�#���NO_
�N���ก����
�����ก��@��กL3���
� � &�0�9�$�	ก��3������3	
�
��

��ก!	�!�#���0����� =!��ก���0�����$����� �0
9�-��"���-���1� �� ��ก��7 ����3�����ก
��N&�0

����ก���ก
��N��"��	"�����0�����ก
��N79��"���ก =!��ก����M�����
���
�����"�$�[���ก��2�

=!��ก��<� ���� ����(�!
�=��������&�0=��&�� ���
!
�=��������&�0�	�������"  

=!��ก��$������0
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