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%&�	ก��(��"�(����	
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 ����� ��!�"�ก�����������  
  1. %�%���(���.���&�%/�"��0.�  
  2. �����$��ก��	-��5��(�O�����'�!�������ก-�*��#���/�����1��  
  3. �	���ก�  '�!(��"(����.��'������
��������0
�����������"/�3    
  4. ����	
�	ก��%���  
  5. %�%���5��1�������/�ก�&�%�%���*�กก��%���0������������
�+��	����
�&��(�!�
#'�!�	(�!�
#(�!��3 10 T 30%    
  6. 'ก�15()W��ก���&���ก��	���ก���ก���
�����������
���(2	����*��(	   
  7. ��.��!�"(�!��35����,�	ก���-��	�	ก����"��3���กY����'�!ก��
���*������!��������ก�����	%�%���   
 

   
.��
�� 1-3  %�%��������	
��� 

 

 ก���#��ก�������$#���� ��������  
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 ก����"%$�ก��&'�ก�� 
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��(!(	��
����	  	+-�  '�!��ก�#  ��&	 
ก��(�/ก����(2	'	�ก�	�	 
  2. ���!""ก���ก_"��ก��������������(ก�3  '�!ก��5	�&��5����ก`��� 
  3. ก�����'%	ก��*��ก��'(��(�/ก���'�!�!""ก��(�/ก���   
   - �����	 �������	
�	#���/���   
     -  ก������กa�/(�/ก'�!�!""(�/ก���
������!��    

-  ����ก��������  ����������
����������ก�"���กก���ก�����	
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 ก���#��ก�'�()��� ���&��#ก 
  1. ����-�	��$����������!��ก�"�.����	  �.��./����ก�#  �������	
�	�&�
#���/���'�!ก���	���ก��������ก����
�����.�� 
  2. ���������	 ����
��1��*�กก������&������	 �ก���  '�!/����%&�	ก����"����� 
  3. ���_���	 �
����������*�ก�!""ก��%���'""�ก�����	
��� 

 ก��&'�ก��%#�ก����'*��)"*+��)"��� 
  *��ก����	�	
�ก5�+	��	������&��	�	ก����������	
���'�!����� ��������(2	���ก  
      !���,�*'��-�ก��&'�ก����� 

   1. ��	
���(2	ก��*��  �����&��	(/	"�(��"�����(2	ก��5����	ก&�	 ($��
����ก������� ���'�ก	��e������������&(/	0�0�1�
) 
   2. ���(�/ก�����!ก/�$���  ��&	  0�	  $�����&�  $����!'f! g�g  '�!1$ก�"
������(2	(�O������"-������	  
   3. (�/ก������	����	  ��������!ก/�$����&���(2	������	����	   
   4. ��&(�O���ก  (�O����ก  �#�e�ก���  ������(2	'��&� �����������'�!
(��"(���0��������5����	 (ก�3�
����	5��0�'
��e���  ������(�O��/��������  �ก���0�'
��e���
 �������  '�!5�+�$��$&�	  ก�3�
����	5��`��`����  ������(�O���	`���`�) 
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�� 10  (�O����ก .��
�� 11-12  (�/ก���1$ก�"�(2	(�O������ 

 
       ���ก�������.��)/��-��- � 
   1. ก�ก�!ก�	0�0��ก���ก�"���%�ก 
   2. (�O�  '�& ���  ����&	�"  ���(��"(���"-������	���������&�ก��
�*��W���"0�  e���1�&1���!"�1���	���ก��
���	�W�������� 
   3. *���	
���'�!%�%���*�ก*���	
���  e�����ก���(����	'(����	 �ก���  
0���� �ก������&������	 �ก��� 
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   4. ��������� �������  ��&	  0��!�	�ก�&�� h e���*!�&�%�ก�!
"�&�
����'������'�!��5.��5���	��� 
   5. (�O��
#"������(�O����ก*�ก5�!�	�����  
        0���������������)/��-��- �  

   1. (�O���	
���
��%���*�ก������	`��� (�O���ก (�O����ก   (�O������  
   2. (�O���	
���
�ก�	���������!������	5�� 1  
��%���*�ก�����	�ก`���  
*-��(2	����1����"ก����"�����&���(2	
��ก��ก&�	 
   3. ��	��� (peat) 
��1�&1����������������!� 
   4. (�O����.������*���	
���
���"
���1(��� ������� 
   5. 5����	
��� (humus) '�!����5�"$&��*�ก1������	��	'�!'��� 
   6. ��	��	
���
��1����"ก����"�����&���(2	
��ก�� 
   7. ��	��+	"	
��(���*�กก���������������������(2	����	�	ก�&�  1  (l  
'�!1�&��ก��(	�(]^�	5��������  
   8. %���.�34*�ก����&��'�!����&��
!��  0������1����"�����&���(2	

��ก�� 
   9. (�O���	
���	+-�
��%���*�ก��� '�!����  '�!%���%�*�ก���'�!����
��1�&
��ก��(	�(]^�	5�������������  ��&	  	+-�
��1��*�กก�����ก(��  ���������  �(2	��	 
   10. ��**��!'�!()����!
��1����"ก�����ก'���  '�&������ก�"���
����1���(2	
�����5���	���  ��
���&	  m[�� 
         0����������������)/��-��- � 
   1. ��	"� (stone meal) 
   2. ��	`���`� (phosphate rock) *!������'��������(2	���(�!ก�"1�&
�ก�	 90 �����ก����&�ก�0�ก��� 
   3. ��	(/	"� (ground limestone) �	�/(5��'�&'��1e
����0�0�1�
  
���������	(/	0�0�1�

��	-�1(�%�1` 
   4. ��"e��� (gypsum) 
   5. '���e���e����ก� (calcium silicate) 
   6. '�ก	��e���e���`� (magnesium sulfate) 
   7. '�&��	��	��� (clay minerals) ��&	 ����1�
 (smectite), ��0���	
 
(kaolinite), ���1�
 (chlorite) g�g 
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   8. '�&�`���(�� (feldspar ) 
   9. '�&����1�
 (perlite), e�0�1�
 (zeolite) �"	0
1	
 (bentonite) 
   10. ��	0�'
� �ก���0�'
��e���
�������1��	���ก�&� 60% 
   11. '���e���*�ก����&��'�!����&��
!�� (algae and seaweed) 
   12. �(���ก��� 
   13. �$��$&�	 (wood ash) ����1�&%���*�กก����������������!� 
   14. �(���ก15&"� 
   15. ก�!�/ก(s	'�!�����'���60% 
   16. 0�'
��e���e���`�
��%���*�กก�!"�	ก��
��ก��.�� 
   17. �ก�����	� �� (mined salt) 
   18. 0"'�กe (borax) 
   19. ก-��!$�	 
   20.  ������������� (B  Cu  Fe  Mn  Mo  Zn) '�& ����1����"ก����"���
��&���(2	
��ก��ก&�	 
       0�������)/��-��
�*
)���
 
   1. ก-��!$�	 
   2. "��0���กe�*�� 
   3. ������	1��'�!����ก��*�ก���	1�� 
   4. ��(�(��e���`� 
   5. ��(�(��1f���ก1e� 

6. ��(�(����กe����1�� 
        ก��
�*
)��' ��  

   1. ���ก-�*���������	�!�!ก&�	��ก��ก����������_� �������(����3
���_�������
���!���	��	a�/�&�1( 

2. ����� �
��ก��.�� ��&	 ก��$�	 ก��5�� ก����� g�g 
3. (�/ก�����!ก/�$���������	 
4. ������	����������ก
�"'��
��1�&�&������ 
5. �������ก��*�ก��� 
6. �������� � ��&	 '��� ���� ����*���	
��� 
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ก����'*��#������(�ก��$#��%**�ก����������� 
1. �!�!�����	ก��(��"�(����	 

- ��+	
��
-�ก���ก�����/&ก&�	'�!�������(��"�(����	  
1 (l  �-����"��������ก   
3 (l �-����"�����	��	 

- ��+	
���(\����& ��*1����"ก���ก���	1�&�������!�!����(��"�(����	 

 ก��&'�ก���ก1*�'ก��%#�!�0." 
1. %���%�����%���.�34�ก�����	
��� ����1����"ก�����'�ก*�ก%���.�34
�� 

1�&��&�ก�����	
��� ����5"�	ก��ก��*��ก�������ก��5	�&�  ��+�'�&ก��5	����.���	'��&�%���  
*	$��ก��5	�&������*-��	&��  0����������������'�������*	  

 ก����ก-*�'*��" 
1. %/�
��(�!���*!5��"��"��������'����&�%���%�����%���.�34	�+	 h 1��%&�	 

ก�����*��"'�!��"����������,�	ก��%��������	
��� ������	�-�5����'""
��ก-��	��&��	&��
��ก�"��"���'�!���*��"����,�	ก��%����ก�����	
��� 

2. �����1����"�-�5�'�������*���	��
�����*��"����$/ก����5���-�5� �$�	
�� 
%����� �ก��%��� "�	
�ก5���/�ก��%���'�!�����ก_"��&������&����������!��������*��3���ก
�"��"��� 

 %$�ก��$#��ก���ก�����������%#�ก��*'��2ก!���# 
  1. �	�����
��*!%��� �����!"��	�����
��*!
-�ก��%���
�ก�	�� ���$�����(s� 
  2. ��+	
��%��� ��������ก���'�!5���/� '���
����+�5��`��� '%	%��5��`��� �	��
5����	 (�!����ก��(�/ก��� ก�����
����	 �.��'��������"`��� '�!"����3
��*!�	���ก����(s� 

3. '	�ก�	�	�!��&����� �(2	����,�	ก��([��ก�	ก��(	�(]^�	5��������� 
�� 
�� 
��	+-� 
����ก�# '�!���	h .���	`��� �!��&��`��� ���
�+�"����3��"	�ก '�!������
5�"�5�'�!�� �(6�"���
�������" �������,�	�ก�����	
��� 

4. '%	ก��*��ก����	�����ก��%��������	
��� ����!""�ก�����
������!�� �(2	 
'%	�	���	ก��(�/ก������	����	ก�����(�O���	
��� (�O������ ก��*��ก���#������*�กก���ก��� 
ก��([��ก�	ก���!����5��(�O� '�!ก�����
���5����	 
  5. ��	 ����
����� �����!"�����  '��&�
���� �����ก��(�/ก���������	 ����
��1��*�กก��
����&������	 �ก���  

6. ก��(�/ก  �/'���ก��'�!�ก_"�ก���� ����'���'%	ก��*��ก��
����������ก�" 
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���กก��%��������	
��� '�!������ก�ก�����
������!�� �	5�+	��	ก��������'(�� ก��(�/ก ก��
���	+-� ก����&(�O� ก��ก-�*�������� ก����"���#���/��� ก����"���ก���*��W���"0�5����� '�!ก��
�ก_"�ก���� 
  7. ก��*��ก������ก���ก_"�ก���� ����'����������(ก�3
����� �� �(6�"��� '%	ก��
*��ก������*�ก�ก_"�ก���� �� �������!�'�!��"���ก��(	�(]^�	5��������������	5�+	��	ก��5	
���� ก��'(��/(5�+	��	ก��"��*���"�&�  ก���ก_"��ก��  '�!ก��5	�&� 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


