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6 วิธีฟนฟูรางกายหลังการปน 
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c.) ��%��7MF]O�"�5�&Q]O��9���57�� 
*������(�������*��+5�&N�������5������1� $����������(������������).�$ (��ก������
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10 ทายืดกลามเนื้อหลังการปนจักรยาน 
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เราควรยืดกลามเนื้อตอนไหนและยืดอยางไร 
• &��*��%�ก�����ก���� (�กก� ����%!��%�	��ก��&�ก��������กก���
�ก��(�
ก0 ��		�

���"( ����	,�&� ���� � ���������ก�A� ��#%!���1��� ����*�������+����0 &��
ก���( �
����"( ก� ����%!�� ��)3!�$� ��	��
�ก����กก���
�ก��(�
ก0 &�  (��ก���*�%���� ��) ก,
�$���$� 

• *��%�(�
�	�ก�������,	�
���(�%�.��"� 30 ���� ���������"( ก� ����%!���,� 	��%�&� 
��ก)3!� 

• *�"# ����%������ 20-30 ����� �
ก 2-4 *�
!������� 



• ก���%�*��%�$�����������	����&�  &��*��%���ก�ก��&� &���ก�,�����%� ���ก,����"( 
�����ก��	�&��&� �%���&���� 

 
*���%�(����)�������*�����ก� ��&������ก
� 6 �*�-�%�&� &������ก,&������&� *���0 ���&� 
����XW� ����������	���� ���	��%�&� ����)3!���� *�����*�2���
�(�%���������
���(��� �����
*���3ก4��$��+ก���	�(
�����������0 �� ���*
8��ก 
 
 
1.) 7Q�E�$�Q�� 

�%�)�#��ก
� ��!�� �#�!&�) ��(� � (�ก���$����$��&� �
��*��� ����%�
�
�ก���$� 	�ก�
!�#
ก�� �&�) ��(�
�(�3��) �� *���0 ก �"( )�(� ���
���.�$ 	��1 �3ก�������-����)�����(������ก&� $�����"( X|�
�� ���������$%!� 6 �&��&� ����XW� *���0 �� �#�& �
ก 30 ����� �� 
�����ก) �� ���7!���
ก������ 
 

 
2. 7Q�E�$%9O��Q�"�5��%��� 
�%�"( �
��*��� $
�)�)3!���(�3��) �� "# �%�	
���������� �) ���������ก)3!�
�� ������ �#�!)3!�&�(�ก � �� "# �%��3�)3!� 	��1 �3ก�3�����-(� �)����
(
�)�� ���* ��& �
ก 30 ����� ���,	�� �����
���ก) �� 
 
 
 
3. 7Q�E�$%�9��QO��Q�� "�� ]� 
�%�����0 �)���3� ���%�������5$ก���.�$ �����ก&�� ��(�
�
�� *���0 �
��%�ก
���5$ก�$%��"( (�
��1 �3ก�%��(���� ���*����BV�
����������&�  	��1 �3ก�3�����-� ����� (� ��)� ���(�
�������� 21 �����
��8(����*�"( ก�*��#���ก &��� ����� ���* ��&  10-15 ����� ���*�
��		��)�ก���$����)��3�ก,&������&� �������������&� *�
� ����
ก���
*�
!� 
 



 

 
4. 7Q�E�$ก���&����������P��9O 
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10. 7Q� downward dog 
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�(���) ��1� : http://www.duckingtiger.com/2013/02/04/post-ride-recovery-techniques/ 
                 http://www.duckingtiger.com/2013/01/13/post-ride-stretches/ 


