


2 Tradícia a precíznosť

Почему именно дерево

Традиции и точность

Компания Анна Кочишова, Drevovýroba 

Kočiš, Жехра 45 была основана в мае 1996 

года, но ее владельцы работали в сфере 

деревообработки к этому моменту уже не-

сколько лет. При создании компании они  

использовали свой богатый опыт, получен-

ный в этой сфере.

В апреле 2009 года компания была пере-

именована на DREVOVÝROBA KOČIŠ, ооo., 

Жехра 45. В течение нескольких лет она 

превратилась в успешного производителя 

деревянных окон и дверей.

На данный момент компания, кроме изго-

товления деревянных окон, также занима-

ется производством  алюминиевых окон, 

двойных окон, рустикальных окон, подвиж-

ные дверей, приспособления безбарьерно-

го перемещения.

Поле деятельности нашей фирмы охватыва-

ет всю Словакию — мы предлагаем услуги, 

начиная от начального этапа консультаций, 

измерения  и по  производство и  монтаж 

изделий на строительстве. Наша деятель-

ность распространяется и за пределы ре-

спублики, а наши продукты пользуются 

спросом в Австрии, Италии, Швейцарии, 

Норвегии.

Уже тысячи лет быт людей связан с деревом. 

Было бы очень трудно найти более нату-

ральный и более практичный, как показы-

вает история, материал.

Первые инструменты, первый контроли-

руемый источник тепла, первые самолеты... 

Не смогли его заменить ни железо, ни со-

временные пластические массы.

А в последнее время дерево переживает 

свой ренессанс, особенно, что касается об-

устройства проживания

(строительный и конструкционный матери-

ал, источник тепла). Самая качественная ме-

бель изготавливается из натурального де-

рева, то же самое относится к производству 

окон и дверей. С самого начала процесса, 

этапа его обработки, в течение его функци-

онирования и до процесса его ликвидации 

– целый процесс происходит с минималь-

ным ущербом для окружающей среды. Даже 

отходы, которые возникают при его обра-

ботке легко утилизируются. Древесина – 

это натуральный и обновляемый материал.

У человека возникает особое отношение 

к дереву и когда он им окружен, то чувству-

ет себя привычнее и уютнее.
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Использование современных техно-

логий и знаний позволяет достичь 

отличных характеристик:

* не деформируется

* длительный период использования

*  тепловые и звукоизоляционные 

характеристики

* не вредит здоровью

*  стойкий против пожарам и безопа-

сен (при горении не производит 

опасные вещества)

* сверхсовременность и эстетичность

* беспроблемная ликвидация



4 Деревянные окна

Деревянные окна
Окна являются самым важным раздели-

тельным элементом фасада. Они опреде-

ляют стиль, формат, эстетическое впе-

чатление и ценность фасада. Вместе с 

эстетикой, окна обеспечивают соответ-

ственное дневное освещение и проветри-

вание помещения. Учитывая оснащение и 

опыт наших сотрудников мы можем пред-

ложить широкий спектр видов окон – от 

самых простых по форме до  самых слож-

ных изделий, например, изделия, предна-

значенные для  лицевой стороны домов,

исторических зданий, церквей и т.д. 

Составляющим элементом наших окон 

является фурнитура: устройства для за-

крывания и открывания окон, механиз-

мов для створок, подоконники, двойная 

прокладка створки, цветная силиконовая 

прокладка. К нашим продуктам относят-

ся и внешние подоконники из аноди-

рованного алюминия, а также внутрен-

ние деревянные подоконники в таком 

же цветном исполнении, как и окна.
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Профиль IV 68
коэффициент теплоотдачи 

поверхности всего окна

Uw = 1,3 Wm-2K-1

-  тепловые характеристики в соответствии 

с STN EN 14351-1:2006 окна и двери

- современный дизайн

- приемлимые цены

- вариабильность и стабильность материала

изоляционное 
двойное стекло
Ug = 1,1 Wm-2K-1

внутренний 
подоконник

монтажная 
пена

главные 
и дополнительные 
прокладки

внешний 
подоконник 
анод. алюминий

рамочный капельник
анод. алюминий

створчатый 
капельник
анод. алюминий

монтажные ленты

EN 14351-1:2006



Профиль IV 78
коэффициент теплоотдачи 

поверхности всего окна

Uw= 0,98 Wm-2K-1

- уникальная конструкция

- современный дизайн

-  отличные температурные, изоляционные 

и акустические характеристики

-  окно, подходящее для энергоэкономных 

построек

-  требования для малого 

потребления энергии

Монтажные 
ленты

Изоляционное 
тройное стекло
Ug = 0,7 Wm-2K-1

Главная и 
дополнительная 
прокладка

Внутренний 
подоконник

Монтажная 
пена

Внешний 
подоконник 
анод. алюминий

EN 14351-1:2006

рамочный 
капельник
анод. алюминий

створчатый 
капельник
анод. алюминий
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Профиль IV 98
коэффициент теплоотдачи 

поверхности всего окна

Uw = 0,77 Wm-2K-1

- новое поколение деревянных  окон

- отличные температурно - изоляционные характеристики

- современный дизайн

-  возможность использования в энергоэкономных 

и энергетически пассивных домах

-  способен удовлетворить 

самых взыскательных 

клиентов

Монтажные ленты

Изоляционное 
тройное стекло
Ug = 0,5 Wm-2K-1

Главная и
дополнительная
прокладка

Внутренний 
подоконник

монтажная 
пена

Внешний 
подоконник 
анод. алюминий

Рамочный капельник, 
анод. алюминий

EN 14351-1:2006

Створчатый 
капельник
анод. алюминий
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Профиль дерево-алюминий
Коэффициент теплоотдачи поверхности всего окна

Uw = 0,97-1,4 Wm-2K-1

Монтажные 
ленты

Изоляционное 
тройное стекло
Ug=0,7 Wm-2K-1

Главная и 
дополнительная 
прокладка

Внутренний 
подоконник

Монтажная 
пена

Внешний 
подоконник

EN 14351-1:2006+A1:2010
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Предлагаем разные комбинации
дерево-алюминиевых окон

- комбинация дерева с алюминием

-  СУЕCET облицовка алюминием 

с внешней стороны

- внутри приятный натуральный материал

-  современный тип 

дерево-алюминиевых окон

- стойкие против влияния ветра

-  во внутренней деревянной части   

вмонтировано двойное стекло,

в алюминиевой наружной части 

вмонтировано третье самостоятельное 

стекло

- жалюзи в пространстве между стеклами

-  звукоизоляционная и 

противосолнечная защита

изоляционное двойное стекло
Ug = 0,7 Wm-2K-1

с  междустекольной рамочкой

внутренние 
жалюзи

деревянная пластина

внутреннее, срединное и внешнее  
уплотнение по всему периметру

внешняя 
алюминиевая  

облицовка

Самостоятельное 
стекло 

толщиной 6 мм
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Детали
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Профиль IV 68 рустикальный
предлагаем и  IV 78, IV 98

алюминиевая  
рейка для оттока 

перекрытая 
деревянной рейкой 

различных форм

силикон

изоляционное 
двойное стекло
Ug = 1,1 Wm-2K-1

стеклянная 
подложка

раскладка

брус

внутренний 
подоконник

монтажная 
пена

внешний 
подоконник 

анод. алюминий

алюминиевая 
концовка



Рустикальные окна

12 Рустикальные окна

В лице фирмы Drevovýroba KOČIŠ Вы 

нашли надежного и опытного произ-

водителя деревянных рустикальных

и двойных окон. Эти окна представ-

ляют из себя идеальную копию ори-

гинальных окон, т.е. они не портят 

архитектуру зданий и вместе с тем 

выполняют требования по теплоизо-

ляционным параметрам современ-

ных норм.

Большой опыт в сфере производства 

окон позволили нам получить при-

знание и у заграничных клиентов и 

вывозить наши продукты за рубеж.
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Двойные oкна
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Подвижные двери
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Стеклянные подвижные двери идеально осветят интерьер днев-

ным светом и гармонично соединят его с внешней окружаю-

щей средой. Они отличаются не только полезными качествами, 

но и высоким комфортом управления и безопасностью. Также 

для них характерны замечательные температурно – технические 

особенности. 

Они идеально сочетаются с большими стеклянными стенами 

частных домов.

Он отвечают самым высоким требованиям для освещения поме-

щений. Порог является безбарьерным и позволяет беспроблем-

но пройти  на террасу, на балкон или в сад.

Подвижные двери являются экономной альтернативой, особен-

но, что касается пространства, потому что вокруг них не потребу-

ется радиус, в рамках которого открываются их створки.
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Экстерьерные двери
Входные двери являются визитной карточкой дома и вместе 

с окнами создают атмосферу безопасности. Пользуются боль-

шой популярностью клиента. Дают пространство для фанта-

зии, а широкий выбор позволяет выбрать двери, которые гар-

монирует с архитектурным стилем строения. Это повод для 

того, чтобы у них был идеальный вид, простое пользование, 

долговременное использование, звуко и теплоизоляцион-

ные характеристики, безопасность и беспроблемное функци-

онирование с минимальными требованиями к сохранности. 

Это особенности, которые от них требуются.

Входные двери, изготовленные компанией Drevovýroba Kočiš 

ооо, удовлетворяют тысячи клиентов в частных домах, квар-

тирах, отелях или иных объектах. Не много изготовителей 

предлагают такой широкий выбор, который включает в себя 

классические модели, современные и рустикальные модели 

с выразительным рельефом поверхности. Большая вариация 

предложений проявляется и в рифлении (решетках, витра-

жах...)

VO 27B

VO 121

VO 213

VO 216
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VO 223 VO 210B VO 124
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Интерьерные двери
Чтобы интерьер получил свою целостность, 

все в нем должно быть на своем месте, цвет, 

форма... а двери не составляют исключение. 

К ним не предъявляется столько требований, 

как к входным дверям, а поэтому можно боль-

ше внимания уделять их дизайну и максималь-

но приспособить их интерьеру, в котором они 

и будут находиться. Нескончаемое количе-

ство форм, стекольных вариантов, витражей 

и большое количество декоративных вы-

резных реек, дают уверенность, что даже 

у самого взыскательного клиента будет вы-

бор. Интерьерные деревянные двери отли-

чаются практичными и эстетическими харак-

теристиками. Высокое качество продуктов 

достигается использованием прогрессивных 

технологий изготовления и использованием 

качественных материалов, таких как: дере-

вянная рамка, натуральная фанера толщи-

ной 1,5 мм и поверхностная обработка на 

базе экологических лаков, растворенных 

водой. Стандартные материалы, с которыми 

мы работаем – это ель, бук, дуб, но мы можем 

работать и с другими видами дерева, в зави-

симости от желания клиента.

Противопожарные

и звукоизоляционные двери

- EI, EW 15 D3 - RW 15 dB

- EI, EW 30 D3 - RW 32 dB

Интерьерные двери вместе с косяком пред-

ставляют собой единое целое, которое при-

дает всему интерьеру высокий уровень 

долговременного эстетического вида 

и создают атмосферу семейного тепла и уюта.



VN 182

VN 127

VN 224

VN 27
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VN 109 VN 218

VN 199

VN 213

VN 112

VN 159A

VN 35A

VN 190

VN 101

VN 131

VN 223

VN 140
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Двустворчатые • подвижные • складные

Интерьерные двери 25
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Производство
Производство деревянных 

окон и дверей осуществляется 

на одном  из самых современ-

ных станков немецкой фирмы 

WEINING :

 - UNIMAT 23 EL

 - UNICONTROL 12.

UNICONTROL 12 управляется 

с помощью программы Adulo. 

В комбинации с использова-

нием этих установок и лучших 

станков швейцарской фирмы

OERTLI  достигается высокая 

точность, отличное качество 

и надежность наших продуктов. 

Идеально гладкую поверхность 

обеспечивает использование 

шлифовального станка немец-

кой фирмы BUTFERING и швей-

царской фирмы BLÄTTELER .
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Отели и рестораны
 •  Гранд отель „Прага“ – Татранска 

Ломница

 •  Отель Торыса, заказчик: ЦН Плюс,

Южна Триеда 125, Кошице

 •  Отель Флора, Чингов 

(Спишска Нова Весь)

 •  Отель Хилтон, Братислава

 • Отель Ринг, Орехова Потонь

 •  Спортотель „Боровица“ – Штрбске 

Плесо

 • Отель Стела (Сатель) - Левоча

 • Лимба Ш.K. - Попрад

 • Моторест Хамор - Млинки 205

 • Отель Банков - Кощице - Банков

 •  Аппартаменты Кукучка – Татранска 

Ломница

Референции



Референции  29



30 Референции



Референции  31

Костелы
 • Костел - Сабинов

 • Костел - Бехаровце

 • Костел – Спишске Подградие

 • Костел - Спишске Подградие II

 • Костел - Яблонев

 • Костел - Тврдоместице

 • Костел - Мислава

 • Костел - Башка

 • Синагога - Бардеев

 •  Синагога - молельня сефардов,

Ул. Крманова., Koшице

 • Синагога – ул. Пушкина, Kошице

 • Kостел Kaпишова

Учебные заведения
 •  Университет Павла Езефа Шафарика -   

Koшице

 • Католический университет  - филиал Левоча

 •  НШ – Яноша Ердели с венгерским языком 

обучения, ул. Фабри, 36, Вельке Капушаны

 • НШ – ул. Коменского 1, Вельке Капушаны

 • Экономический Университет, Кошице

 •  Гимназия, Koнштатнтинова 2, Прешов

Гимназия, Школьска 2, Спишска Нова Весь

 •  НШ – Градна Площадь, Keжмарок

Админстративные здания
 • Лыжиарски влек – Липтовска Теплица

 • Orange, Площадь Майстра  - Левоча

 • Аптека на Летней – Спишска Нова Весь

 • Районное отделение – Спишске Подградие

 •  Лесы Словенскей републики, Одштепны

Завод Кривань – Кривань 334

 • Сельскохозяйственное содружество 

  – Мост при  Братиславе

 • Населенный пункт Штола - Штола 29

 •  Дом быта св. Яна з Боха,

Хвездослава 1, Шписке Подградие

 • Трансфер технологий, Млинска 20, Кошице

 •  Римскокатолическое епископство,

Ул.Главна 28, Кошице

 • Населенный пункт Башка, п. Мала Ида

 •  Коммунальное содружество, Каменарска 5,

Спишска Нова Весь

 •  Союз сестер Благословенной Девы Марии,    

Будатинска 47, Братислава

 •  Перкинс, s.r.o., Партизанска 3540/84,

Попрад

И тысячи частных домов на территории целой 

Словакии и за границей.



Контакт: Адрес:

DREVOVÝROBA KOČIŠ s.r.o.

053 61 Žehra 45

E-mail:

drevovyroba@slovanet.sk

www.drevokocis.sk

Tel.:

+421 /0/ 53 4485490

+421 /0/ 53 4485491

+421 /0/ 53 4299153

Tel./Fax:

+421 /0/ 53 4495265


