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Clinic Technology, the support for communities
www.clinictech.most.go.th, e-mail: clinictech@most.go.th

Ministry of Science and Technology, Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400
Tel: 0 2354 4466 ext. 642, Fax: 0 2354 3712

Call Center: 1313
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Ministry of Science 

and Technology

Educational 
Institutions

Research

Development, Extendibility

- Water weed eliminating machine

- Spirulina algae culture

- Local liquor quality analysis

- Organic/Fertilizer Bio-Fertilizers
- Good quality strawberry runner production
- Pathogen-free ginger tuber production
- Parasol mushroom culture
- Biological products for insect-pest control

- Ceramic basketworks
- Fruit wort/liquor production
- Vegetable/fruit processing
- Iron rust filter for groundwater

- Cement soil
- Rubber paving blocks
- Rubber speed humps
- Fruit juice tablets
- Ceramic flowers

- Honey products
- Yam bean processing
- Potato slicer

- Sustainable cultivation 
  of black tiger shrimps
- Sweet pepper in soilless culture
- Rose-colored leadwort
  tissue culture

Educational 
Institutions Ministry of Science 

and Technology
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Over the past five years,

the Clinic Technology

has been proactively

and continually working

to transfer technologies

to communities and to

promote the understanding

and thinking

in scientific sense among

communities and society.
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       Mature spiny eels, ready for mating��

Spiny Eel Aquaculture
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Commercial Aquaculture of

Anemonefishes
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Spotted Babylon Aquaculture
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Service of Water Quality Inspection

in Aquaculture Ponds
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Thai Fairy Shrimps (Branchinella

Thailandensis)
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Pig Raising in Pit Pigsty
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Bio-Pot from Vermicast
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Aerated Static Pile Composting
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Hydroponics
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Plant-Vegetable Organic Farming
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Compost from Organic Waste
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Economical Tissue Culture Apparatus
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Use of Trichoderma Virens for

Control of Plant Diseases
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Insecticide Fungus

(Beauveria bassiana)
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Derris sp. : Insecticidal Plant
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Utilization of White Kwao Khruea

(Pueraria Mirifica)
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Golden Apple Snail Shell Grinder
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Utilization of Golden Apple Snails
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Animal Feed Pelletizing and

Sorting Machine
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Smoked Catfish Sausages
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Ready-to-drink Goat Milk
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Prototypical Alcohol Distiller
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Acidified Bucket Bamboo Shoots
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Healthy Cereal Drink
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Sesame Producing and

Processing Technology
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Solar Dryer
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Steam and Hot-oil Durian

Paste Producing Machine
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Herbs Processing
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Natural Dye Powder
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Sedge Dyeing
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Fabric Dyeing with Natural Dyes
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