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Process and Form of Reed Mat for Development of
Thai Contemporary Art Furniture Design
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Abstract
� WXXM� nPl� nPgUVi� ]QKZXYY� mKQ� MXtXLK]nXVl� Km� STPU� ZKVlXn]KQPQk� PQl� mjQVUljQX� MXYUiV� OPY
QXYXPQZTXM�UV�PV�X\]XQUnXVlPL�lk]X�OTUZT�UVtKLtXM�tPQUKjY�mjVZlUKVXM�mjQVUljQX*�STX�MXYUiV�OPY�UVY]UQXM�
xk� lTX� YTP]X� Km� xLKYYKn� LKljY� ]XlPLY*� STX� YTP]X� Km� xLKYYKn� LKljY� ]XlPL� TPY� xXXV� KVX� Km� jVU|jX�
ZTPQPZlXQUYlUZY�UV�STPU�]PUVlUVi�mKQ�P�LKVi�lUnX*�NQlUYlY�mQKn�lTX�KLM�MPkY�iKl�lTXUQ�UVY]UQPlUKV�mQKn�VPljQX*�
STX�ZjQtX�PVM�YKml�KjlLUVX�Km�lTX�]PllXQV�QX]QXYXVlY�OPQnlT�PVM�gUVMVXYY�Km�STPU�]XK]LX*�STXQXmKQXq�lTX�
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