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%��������&�#� '(#�)����� �*�&��+�,&�,���(��%- ����ก�(+./�-�ก0�������  &�1��� ��2�������&��������(
���-
�)�����ก&��&�#� ��ก��ก&���2�%��1�1��%�31 ��ก-
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�������ก&����1�,'� %�#��,ก�������#�,ก�� 
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��9� 5*���:33��#�,���� 
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��ก��ก&���2�%��1��ก������ก>������������#�,ก��+�,4*#���5� ��/,&�����0���&�
�*�0���  (�
����������)����,���1���/��(�(&��,%�#��9��*�0���  %�#���'��6 ��������
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��
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��9�ก��-�(��ก�<2���1��5�<��#�,
��2��,�����,ก>�)�'(#&�1�#�,�)��.,�.,���ก�	6��
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 1.1 &��������( ( Idea )  ��1�   
  - &����(%��1= ������(��#�,����6 ��2� ������(&���1������  %�ก��()��,�����  
  - ��
���6%�#���  ������
���6  ��กก�1��<��,��9���
���6%�#���  
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 1.2  &��������((#���� 
  - �����&�������%�0�������
  -���(%������(��� ��1� 
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��2��,��� / ��2/��� 
�*���,%�0������� ,�*���,��+��	�� 
��O�0����#�,���� 

/ �'��6  ��������1�,= ����.,���������2����� 

&��������(%�ก��������#�+�,ก����ก&����������'(#-�ก���,��������2� -�ก-�����ก��ก>'(#

&��������((#���� ( Color Idea  ) ��1� 
�����&�������%�0������� 
���(%������(��� ��1� HSB , RGB , CMYK , Lab 

������� 7 ��������-ก������ 2555  

������	���	�����������
 ��#� 3 

&��������(%�ก��������#�+�,ก����ก&����������'(#-�ก���,��������2� -�ก-�����ก��ก>'(# 
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ก�� ( Element Idea  ) ��1� 
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 1.4  &��������(5�<��� 
  -   �������65�<��,0������� ��1� &�,��1�, ��ก�B  �����, <��/�'��
  -    ��#���� <��/�'��  ��,��#�, �-�
 �*  �1�, <2/�����1�,
  -     ���� ��( ��9�
  -    <2/�4�� ���4�� �*���)� ������� ��� +��+�

  -    ��
	�� <���<���� ����
����
  -    �(�� ������,-)� ก������
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��1�  ,1�� ���ก   �(%�  �2����#�  �1��#��� ������)���%�#��
ก��,��'(#����

ก����#�,,������� -�,��
 ��(�1�� ��9�ก����ก&��4���5�	@6����+#�ก��<2/����'(#,1��

&��������(5�<��� ( Overall Image Idea) ��1� 
�������65�<��,0������� ��1� &�,��1�, ��ก�B  �����, <��/�'��
��#���� <��/�'��  ��,��#�, �-�
 �*  �1�, <2/�����1�, 
���� ��( ��9� ��/�= 8#��ก�� 
<2/�4�� ���4�� �*���)� ������� ��� +��+�
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	�� <���<���� ����
���� 
�(�� ������,-)� ก������ 
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��1�  ,1�� ���ก   �(%�  �2����#�  �1��#��� ������)���%�#��
ก��,��'(#���� 

��9�ก����ก&��4���5�	@6����+#�ก��<2/����'(#,1�� 

�������65�<��,0������� ��1� &�,��1�, ��ก�B  �����, <��/�'��  �����ก�B 
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 1.5  ���(�4���5�	@6�<2��ก����ก&�� 
  -    ��
���>ก ��1� ���>ก��1� 
  -    ��
'�1%�1���>ก ��1� ��
4����,&(,  f�f
  -    ���
 ��1� <
 
 
 
 
 

����������ก���	
�������������ก���  ����� 7 ������� 

 

 
����������	
�����ก���  ������	���	�����������


ก���#���#�������(��#�,����6(�%�#�������ก�����)�����#�,�*���ก7	6&�
�����*#�.ก%��1'(#

���(�4���5�	@6�<2��ก����ก&�� ( Materials ) ��1� 
��
���>ก ��1� ���>ก��1� , ���>ก������ f�f 
��
'�1%�1���>ก ��1� ��
4����,&(,  f�f 
���
 ��1� <�����ก , '�# , ��, ,(�� ,���  f�f 
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ก���#���#�������(��#�,����6(�%�#�������ก�����)�����#�,�*���ก7	6&�
�����*#�.ก%��1'(# 
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2.-�ก��/�%�#��ก��<�O���1�%�#��������(�-���ก+./� (���������������� %�5�<�1�,-�ก��/� 

+#��*����
��(-�(�,�6��
ก��%�#��9�ก��1�5�<�<2���#������,��2��,���%�#'(#������(�-���ก�����(
ก�
(�7&+>, �<2��%�#%�ก���)����� ��2� �������กก���1�
��ก&�� ��2� �������กก���1�  (Key Word) 
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3.ก����#�,����6��2��,���%�#�������1���2��,-
�)�%�#�ก�(������
���%-��/�=�� ��9�-�(�(1�
8.�,�*�&��+�, Mood Board  ��/�'�1�������� ��,��/� &�(,�., ����ก��� 
����ก���   &�
 ���,�6��
ก��������1����2����, ก��+#��*�����������*1�+#�(#��ก�� -�ก��/� �����,�1,��/ ��2� &����,
��2/�,�#� ���-
&�(,��ก�., &��������( &�
 ������
���%- +�,����1�-
�2�����41���
'� -
�)����1����(%�#
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���(�4���5�	@6��9��:--����.�,���-
�1��%�#��>�5�<+�,4�,����ก&����(�-�+./�

-�ก��/�%�#��ก��<�O���1�%�#��������(�-���ก+./� (���������������� %�5�<�1�,-�ก��/� 
+#��*����
��(-�(�,�6��
ก��%�#��9�ก��1�5�<�<2���#������,��2��,���%�#'(#������(�-���ก�����(
ก�
(�7&+>, �<2��%�#%�ก���)����� ��2� �������กก���1� Mood Board  &�#��)�ก��ก)���(+#������)���3 �1� ก��

(Key Word) +�,������
���%-��/�=�<2��������(�-����,+./� %�#�����<��06ก��5�<

ก��-�(�)� Mood Board�<2����9�&��1,�#����0��&�1,������(
&�
������%�#%�ก���)�����4�,��'(# 

 
ก����#�,����6��2��,���%�#�������1���2��,-
�)�%�#�ก�(������
���%-��/�=�� ��9�-�(�(1�

��/�'�1�������� ��,��/� &�(,�., ����ก��� + (�'8�6  ��,��/� &�(,�., ,��?��2� &�
 
����ก���   &�
 ���,�6��
ก��������1����2����, ก��+#��*�����������*1�+#�(#��ก�� -�ก��/� �����,�1,��/ ��2� &����,

&��������( &�
 ������
���%- +�,����1�-
�2�����41���
'� -
�)����1����(%�#
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���(�4���5�	@6��9��:--����.�,���-
�1��%�#��>�5�<+�,4�,����ก&����(�-�+./� 

-�ก��/�%�#��ก��<�O���1�%�#��������(�-���ก+./� (���������������� %�5�<�1�,-�ก��/� -�ก��/��)�
+#��*����
��(-�(�,�6��
ก��%�#��9�ก��1�5�<�<2���#������,��2��,���%�#'(#������(�-���ก�����( ��-��(�,��

&�#��)�ก��ก)���(+#������)���3 �1� ก��
+�,������
���%-��/�=�<2��������(�-����,+./� %�#�����<��06ก��5�< 

�<2����9�&��1,�#����0��&�1,������( 

ก����#�,����6��2��,���%�#�������1���2��,-
�)�%�#�ก�(������
���%-��/�=�� ��9�-�(�(1�+�,ก���)����� 
(�'8�6  ��,��/� &�(,�., ,��?��2� &�
 

����ก���   &�
 ���,�6��
ก��������1����2����, ก��+#��*�����������*1�+#�(#��ก�� -�ก��/� �����,�1,��/ ��2� &����,
&��������( &�
 ������
���%- +�,����1�-
�2�����41���
'� -
�)����1����(%�#
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4*#�2���+#�%-'(#��1�,'� ก�� ก��1���A����� ��1� 4���5�	@6��/ -
%�#%��#�� ��2� ��ก������� �2��= 
/ �'��6 ��2� &��������(5�<��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�*���� 9 �����1�, Mood

 
ก���)������*#%��1=��'�1%�#��2��,4�( �����-��,+#��*�%��1= ���(��,��,(* ก>-
�)�%�#4���5�	@6����2��,���

5*�����, ,��ก��ก7	6�����(�-� ,������������� &�
�1���%-��ก
(�,��/� ก����ก&��(���B��+#��*�(����
,����ก&��4���5�	@6+�,���������'�'(#'ก�ก�1��(��'(#
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4*#�2���+#�%-'(#��1�,'� ก�� ก��1���A����� ��1� 4���5�	@6��/ -
%�#%��#�� ��2� ��ก������� �2��= 
 

Mood Board  +�,8��1��6��(�/ ����1���2�ก�������ก&��ก��VVo�+�,&����op�
��9�&�1&�� %�ก����ก&��4���5�	@6 

ก���)������*#%��1=��'�1%�#��2��,4�( �����-��,+#��*�%��1= ���(��,��,(* ก>-
�)�%�#4���5�	@6����2��,���
������������� &�
�1���%-��ก���,+./� ก���)� Mood Board

(�,��/� ก����ก&��(���B��+#��*�(���� Mood Board  -
�)�%�#���&ก#�:3����������('�1��ก(#��+#��*�������)�%�#
,����ก&��4���5�	@6+�,���������'�'(#'ก�ก�1��(��'(# 
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4*#�2���+#�%-'(#��1�,'� ก�� ก��1���A����� ��1� 4���5�	@6��/ -
%�#%��#�� ��2� ��ก������� �2��=  ��1� �)���-�ก&V���� 

+�,8��1��6��(�/ ����1���2�ก�������ก&��ก��VVo�+�,&����op� 

ก���)������*#%��1=��'�1%�#��2��,4�( �����-��,+#��*�%��1= ���(��,��,(* ก>-
�)�%�#4���5�	@6����2��,���, 
Mood Board  ��/�'�1��-�(������ 

-
�)�%�#���&ก#�:3����������('�1��ก(#��+#��*�������)�%�#
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