
Французские высококачественные карнизы, жалюзи & 
механизмы от компании существующей с 1888 года
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Gauthier & Cie гордится сотрудничеством со всемирно 
известными декораторами и эксклюзивными 
высококвалифицированными специалистами из 
ведущих архитектурных и дизайнерских бюро. 

Каждое декоративное оформление окон и проемов — 
это одновременно техническая и эстетическая задача. С 
каждым новым проектом наши клиенты побуждают нас 
придумывать более инновационные и смелые решения. 
Вся продукция Gauthier & Cie тщательно разработана 
с учетом сочетания эстетики, мастерства и технологий.

Мы стремимся выполнять проекты в срок и в рамках 
бюджета, с высоким уровнем требований к качеству 
как в отношении продуктов, так и услуг.

Aurore Lebon
Президент Gauthier & Cie

От редактора
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В первую очередь, мы – сплоченная команда 
профессионалов с безграничной энергией! Наши 
высококачественные продукты и обслуживание 
клиентов – это результат наших строгих требований и 
стремления к совершенству.

В Ателье работают наши мастера: Томас, Морван 
и Себастьян. Благодаря своему редкому ноухау, 
терпеливо накопленному на протяжении многих лет, 
они производят, собирают, тестируют и устанавливают 
наши карнизы, жалюзи и механизмы. Благодаря своей
изобретательности они адаптируются к самым сложным 
конфигурациям проектов и являются авторами наших 
технических и технологических инноваций.

Менеджеры проектов и сотрудники офиса: Кристоф, 
Тарик и Морган с большим удовольствием примут вас 
в нашем парижском шоуруме и мастерской в Шартре. 
Они прекрасно разбираются в дизайне и технической 
терминологии и всегда к вашим услугам, чтобы ответить 
на любые вопросы. Эта высококвалифицированная 
команда гарантирует, что каждый проект тщательно 
отслеживается от его концепции до реализации.
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Высокий стандарт качества

Мы выполняем абсолютно каждый проект в 
соответствии с одинаково высокими требованиями к 
качеству как в отношении продукта, так и в отношении 
обслуживания.

Совершенство

Мы унаследовали наши секреты производства от прошлых 
поколений мастеров и гордимся этим. Мы искренне 

стремимся сохранять традиции и никогда не жертвовать 
качеством.

Умение слушать

Прислушиваясь к мнению наших партнеров и клиентов, 
понимая проект, ограничения и ожидания заказчиков, 
мы можем найти уникальные и долгосрочные решения.

Вовлеченность

Каждому нашему проекту — от его создания до 
реализации — мы уделяем равное пристальное внимание 

и безграничную энергию; эта энергия побуждает нас 
придумывать инновационные, смелые, привлекательные 
и интересные с технической точки зрения решения для 

оформления каждого окна.

Любовь к прекрасному

Мы обожаем красивые вещи, особенно предметы 
искусного мастерства. Вся ценность технологий 
в том, чтобы наши клиенты видели эстетическое 
совершенство.

Наши ценности
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В 1888 году в самом сердце предместья Сен-Антуан, на 
улице Шарон в Париже, Жорж Готье основал свой дом 
«декоративных украшений и бытовой техники», который 
был назван Gauthier Frères, а затем Gauthier & Cie.

На протяжении столетия четыре поколения семьи 
Готье сменяли друг друга и развивали компанию 
и ее уникальную коллекцию из более чем 1000 
непревзойденных моделей декоративных элементов и
аксессуаров от стиля Людовика XIV до ар-деко.

Дом Gauthier & Cie покидает семью. В связи с 
сокращением объема бизнеса компания почти 
полностью сосредотачивается на торговле.

Бернар Готье берет бразды правления и возвращает 
Gauthier & Cie былую славу: он делает ставку на 
собственное производство и внедряет сложные 
технологии моторизованных механизмов в 
консервативный классический мир карнизов и жалюзи.

Аврора Лебон, преемница Бернара Готье, присоед 
иняется к команде из восьми сотрудников, увлеченных 
ценностями Дома. Она привносит в Gauthier & Cie свой 
личный талант к развитию в постоянно развивающемся 
мире декора, где ожидания в отношении инноваций и 
персонализации становятся все более высокими.

Наша история

1888

1888
1980

1990

2002
2015

2015
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Лейбл EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant — знак 
признания, созданный для поощрения французских 
фирм за выдающиеся достижения в области 
традиционных и промышленных ноу-хау. Он 
подчеркивает ценность французского наследия, где 
высочайшее мастерство исполнения достигалось 
при помощи уникальных и редких навыков, которые 
передавались из поколения в поколение и в основном 
приобретались благодаря практическому опыту в 
ремесленных мастерских.

В 2017 году компания Gauthier & Cie была удостоена 
этого почетного знака благодаря мастерству сочетания 
эстетики, уникального ноу-хау и технологий в области 
гибки и формовки. С бесконечной энергией, смирением, 
ежедневным самосовершенствованием и уважением к 
тем, кто нам доверяет, мы продолжаем сохранять наши 
традиции.

«Мы являемся тем, чем мы занимаемся постоянно. 
Непревзойдённое мастерство таким образом – это не 
действие, а привычка». Аристотель
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Плоды 
французского 
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Сочетание эстетики, мастерства и технологий.

Уникальное ноу-хау: французские карнизы изгибаются 
и формуются традиционными методами.

Все изделия производятся исключительно по 
индивидуальному заказу в наших мастерских в
Шартре.

Бескомпромиссное качество самой продукции, 
рекомендаций наших руководителей проектов и работ
производственной команды мастерской.

Собственные технические разработки и достижения,
отвечающие трем критериям: простота, надежность и 
незаметность.

Особое внимание к каждому проекту: от стадии 
разработки до доставки и установки.

Уникальные продукты, такие как карниз с 
электроприводом, эксклюзивно разработанный 
Gauthier & Cie.

Богатая коллекция, насчитывающая более тысячи 
макетов*, изготовленных в период с 1888 по 1930 годы.

Создание или воспроизведение (по запросу) - 
старинных или современных украшений и аксессуаров.

*«макеты» – оригинальные масштабные модели, 
из которых изготавливаются литейные формы для 
стильных аксессуаров: заглушек, розеток, листвы, 
кронштейнов, подхватов и т. д.

Преимущества
Gauthier & Cie

В век технологий мы стремимся поддерживать наши 
секреты производства, развивая их таким образом, 
чтобы они отвечали сегодняшним потребностям.

Металлообработка – это искусство, особенно когда 
дело касается работы с латунью: наши замыслы 
воплощают в жизнь мастера, обладающие навыками 
и терпением, необходимыми для работы с такими 
прекрасными материалами.

Гибка, так называемая «традиционная» кривая 
(французский карниз) на плоских прямоугольных 
секциях или трубах диаметром от 8 до 50 мм, требует 
подталкивания металла к точке разрыва. Мы должны 
предвидеть, рассчитать и тонко «прочувствовать» 
материал, чтобы изгиб будущего карниза был чистым и
идеальным; это эстетический подвиг, сродни тому, что 
было сделано в Зеркальном зале в Версале.

Формовка позволяет повторить изгибы стены, арки 
окна или эркера.

Рифление — нарезание канавок на трубках 
для незаметного подсоединения встроенных 
моторизованных или немоторизованных механизмов, 
как показано на наших декоративных моторизованных 
карнизах для штор, — позволяет добиться безупречного 
соответствия спецификациям заказов.
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Декоративный карниз 
с электроприводом: 
только в Gauthier & Cie

С 1888 года Gauthier & Cie разрабатывает эксклюзивные 
продукты для инновационных современных решений 
по оформлению окон.

Современный и элегантный, наш декоративный карниз 
для штор с электроприводом является прекрасным 
примером сочетания наших традиционных секретов 
мастерства с новыми технологиями.

Декоративный карниз для штор с электроприводом 
с кольцами доступен исключительно в Gauthier & Cie. 
Простым нажатием кнопки (с пульта дистанционного 
управления, смартфона или планшета) кольца для 
штор открываются или закрываются в полной тишине. 
Благодаря скрытой моторизации, единственное, что вы 
видите, — это прекрасно сделанный карниз: элегантный 
и изящный французский карниз или прямой стержень,
украшенный изысканными наконечниками и 
аксессуарами.

Моторизация может включать в себя различные 
технологии – проводное или дистанционное управление 
– и взаимодействовать со всеми видами систем «умный 
дом».
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Высококачественные
материалы

Все используемые материалы произведены во 
Франции или Европе и проходят тщательный отбор:

Трубы из латуни и нержавеющей стали изготавливаются 
из высококачественных сплавов с минимальной 
толщиной 1 мм.

Наши ткани для рулонных штор сочетают в себе 
эстетические качества и технические преимущества: 
огнестойкие (M0 и M1), непрозрачные или 
полупрозрачные, экологичные, теплоизоляционные, 
звукоизоляционные и т. д.

Наши литейные формы изготавливаются с 
использованием традиционных методов, таких как 
пескоструйная обработка, штамповка, а иногда и литье 
по выплавляемым моделям.

Используемые нами покрытия славятся качеством 
своей обработки и долговечностью.

Направляющие и двигатели поставляются такими 
производителями, как Silent Gliss® или Somfy®, которые 
славятся во всем мире своей надежностью и качеством
продукции.

12



П
р

од
ук

ц
ия

 -
 К

ар
ни

зы
 

1514

Карнизы
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 Благодаря широкому ассортименту прямых, изогнутых и 

фигурных опор, доступных в классическом, элегантном стиле 
и стилях, вдохновленных XVII веком, вы обязательно найдете 
идеальное решение для декора любого окна.

I. Прямой карниз Gauthier
Сдержанность и элегантность 

II. Французский изогнутый карниз
Секреты мастерства, неподвластные времени

III. Арочный карниз
Изгиб, точно повторяющий форму окна 

IV. Базовые
Доступное качество под заказ 

V. Карнизы во французском стиле
История и традиции мастерства

VI. Мини
Скромная функциональность

VII. Покрытия и аксессуары
VIII. Особенные изделия

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ



Прямой карниз Gauthier

I.

Сдержанность и элегантность

Прямые карнизы Gauthier & Cie отличаются сдержанным 
стилем и вневременными линиями. Элегантный и 
бесшумный декоративный моторизованный карниз — это 
союз искусного мастерства и современных технологий: 
невидимый механизм, плавно скользящие кольца для 
штор, приводимые в действие одним нажатием кнопки.

В зависимости от опций эксплуатации доступны 
в диаметрах 20, 22, 25, 28, 35, 40, 50 и 60 мм и с 
прямоугольным профилем 30x10.
Вся фурнитура изготавливается исключительно на 
заказ в мастерской Gauthier & Cie.

● Высококачественные элементы изготавливаются 
методом электролиза или эпоксидного покрытия, 
золочения или отделки кожей. Продукция Gauthier & Cie 
(как карнизы, так и аксессуары: кольца, заглушки и т.д.)
доступна в нескольких вариантах отделки и цвета, по 
образцу или по шкале RAL.

● Декоративные аксессуары (кронштейны, опоры, 
кольца и т. д.) создаются и декорируются с особой 
тщательностью и могут быть изготовлены с нуля под 
ваш заказ.

● Механизмы:  Gauthier & Cie предлагает ряд крепежных 
механизмов: 
–  Механизмы с ручным приводом, 
– Система с тросовым приводом (нарезка канавок и 
механизмы собственного производства Gauthier & Cie),
– Моторизованные декоративные карнизы для штор: 
моторизация осуществляется с помощью различных 
технологий: проводных, удаленных или протоколов 
домашней автоматизации (управляемых, например, с 
вашего смартфона).

Секреты мастерства, неподвластные 
времени

Французские технологии изгибания карнизов – это 
результат безупречного мастерства, благодаря 
которому Gauthier & Cie получила престижный лейбл 
EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Вы можете выбрать 
свой французский карниз: простой или двойной / с 
закругленным или прямым углом...

В зависимости от опций эксплуатации доступны в 
диаметрах 20, 22, 25, 28, 35 и 40 мм и с прямоугольным 
профилем 30x10
Вся фурнитура изготавливается исключительно на 
заказ в мастерской Gauthier & Cie.

● Высококачественные элементы изготавливаются 
методом электролиза или эпоксидного покрытия, 
золочения или отделки кожей. Продукция Gauthier & Cie 
(как карнизы, так и аксессуары: кольца, заглушки и т.д.)
доступна в нескольких вариантах отделки и цвета, по 
образцу или по шкале RAL.

● Декоративные аксессуары (кронштейны, опоры, 
кольца и т. д.) создаются и декорируются с особой 
тщательностью и могут быть изготовлены с нуля под 
ваш заказ.

● Механизмы:  Gauthier & Cie предлагает ряд крепежных 
механизмов: 
–  Механизмы с ручным приводом, 
– Система с тросовым приводом (нарезка канавок и 
механизмы собственного производства Gauthier & Cie),
– Моторизованные декоративные карнизы для штор: 
моторизация осуществляется с помощью различных 
технологий: проводных, удаленных или протоколов 
домашней автоматизации (управляемых, например, с 
вашего смартфона).

Французский изогнутый 
карниз

II.
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Арочный карниз

Изгиб, точно повторяющий форму окна

Формовка позволяет повторять изгибы стены, арочного 
окна или эркера: это один из флагманов нашего ноу-хау 
в области обработки металла.

Арочные карнизы доступны только с ручным 
управлением, в диаметрах 20, 28, 35 и 40 мм и с 
прямоугольным профилем 30x10.

Все детали изготавливаются исключительно на заказ в 
мастерской Gauthier & Cie.

● Высококачественные элементы изготавливаются 
методом электролиза или эпоксидного покрытия, 
золочения или отделки кожей. Продукция Gauthier & Cie 
(как карнизы, так и аксессуары: кольца, заглушки и т.д.)
доступна в нескольких вариантах отделки и цвета, по 
образцу или по шкале RAL.

● Декоративные аксессуары (кронштейны, опоры, 
кольца и т. д.) создаются и декорируются с особой 
тщательностью и могут быть изготовлены с нуля под 
ваш заказ.

III.

Доступное качество под заказ

Экономичные, простые в установке решения с 
элементами простоты и минимализма.

● Материалы: только высококачественная латунь 
толщиной не менее 1 мм.

● Отделка латуни: лакированная, матовая, матовый 
никель, глянцевый хром, бронза, черный цвет, олово.

● Аксессуары: наконечники и подхваты на выбор.

● Механизмы: только с ручным управлением.

Базовые

IV.
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История и традиции мастерства

В чисто французских традициях наши изделия премиум-
класса возрождают стили Людовика XV, Людовика 
XVI, ампир и ар-деко. Все предметы из коллекции Les 
Styles, переносят вас в эпоху величия и «французской 
роскоши».

Предлагаемые нами стилизованные модели, 
изготавливаемые исключительно на заказ в наших 
мастерских, являются результатом объединения ноу-
хау нашего партнера в области литейного производства 
и декора с собственными технологиями Gauthier & Cie.

● Декоративные аксессуары: всевозможные кольца, 
наконечники, розетки, завитки, крючки, подхваты для 
штор и кронштейны – это продукты богатого наследия 
Gauthier & Cie, изготовленные в период с 1888 по 1930 
годы. Мы используем 3D печать для создания новых 
моделей и можем предоставить точные копии любого из 
наших оригинальных макетов и стильных аксессуаров.

● Покрытия: гальваника (золотистая бронза, вощеная 
черная бронза, оружейный металл и т. д.), позолота, 
посеребрение, патинирование и т. д.

● Механизмы: Gauthier & Cie предлагает ряд крепежных 
механизмов:
–  Механизмы с ручным приводом,
– Система с тросовым приводом (нарезка канавок и 
механизмы собственного производства Gauthier & Cie),
– Моторизация осуществляется с помощью различных
технологий: проводных, удаленных или протоколов 
домашней автоматизации (управляемых, например, с 
вашего смартфона).

Карнизы во 
французском стиле

V.

Скромная функциональность

Неброские карнизы из коллекции Minis — идеальный 
последний штрих в любом дизайне. Они завершают 
оформление окон, могут служить как вешалки для 
полотенец и трубки для душевых шторок, кухонные 
рейки, используются в гардеробных, на яхтах и т. д.

Minis созданы, чтобы подходить к любой обстановке и
улучшить эстетику вашего декоративного решения.

Изделия  коллекции Gauthier & Cie Minis 
изготавливаются исключительно на заказ диаметром 
8, 12 или 16 мм или с плоским профилем, в зависимости 
от проема и расположения окон.

Ваше желание – закон. По вашему запросу мы можем 
применить к вашим карнизам Minis наше традиционное 
ноу-хау по гибке (французский карниз) и завершить 
декор подходящим покрытием и обработкой.

Мини

VI.
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Уникальные
Изделия серии Les Singulie res – это воплощение 
нашего современного видения: иногда простые, 
иногда сложные, всегда смелые.

Эффектные предметы интерьера являются идеальным 
дополнением к чистому и современному дизайну или 
акцентами в классических интерьерах.

Изготовлено вручную в партнерстве с такими опытными 
фирмами, как the Bradley Collection®. Изделия Les Sin-
gulie res соответствуют нашим высоким стандартам и 
строгим требованиям к качеству

Благородство металла – предмет гордости любого 
кузнеца.

Аутентичные детали
Сделанные вручную мастерами- партнерами, изделия 
из коллекции Authentic Range представляют собой 
результат потрясающего мастерства обработки 
натурального дерева (бук) и кованого железа 
премиум-класса.

Определенные интерьеры и здания имеют 
неповторимую атмосферу, которая невозможна без 
особого дизайна и материалов.

Теплота и комфорт дерева и кованого железа вызывают 
образы и ощущение подлинности. Их выдающийся 
дизайн является воплощением ценностей Gauthier & 
Cie.

Подлинность и самобытность

Особенные изделия

VIII.

Роскошь – это сумма деталей. Для Gauthier & Cie 
аксессуары – это что угодно, только не то, чем можно 
пренебречь.

Все применяемые методы покрытия — от электролиза и 
эпоксидного до золочения и отделки кожей — славятся 
своим качеством и долговечностью. Оцинкованные 
кронштейны, заглушки, зажимы, наконечники, планки, 
петли, крючки, стопоры, шарниры, соединители 
шнуров, шторные палочки и многое другое: Gauthier 
& Cie предлагает широкий ассортимент аксессуаров, 
гарантирующих, что вы найдете идеальный последний 
штрих в каждый декоративный проект.

Аксессуары и покрытия дополнят любой проект, 
адаптируясь под ваши пожелания.

Мы также знаем, что некоторые проекты требуют более 
индивидуального подхода.

● Если вам требуется покрытие, не предложенное в 
нашей коллекции, мы можем произвести желаемое по 
номеру цвета по шкале RAL или предоставленному 
образцу.

● В вашем воображении появилась особенная 
металлическая деталь? Мы сделаем ее реальной.

● Если вы столкнулись с техническими трудностями 
при адаптации к архитектуре (лепнина, качество рам и 
т. д.)? Мы найдем индивидуальное решение и создадим 
необходимые детали под вашу конфигурацию.

Покрытия и аксессуары

VII.
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Изготавливаются исключительно по индивидуальному заказу 
в наших мастерских. Возможно производство под любую 
конфигурацию и в любом цвете.
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Профильные 
карнизы
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Gauthier & Cie предлагает около 20 моделей на выбор:

● Профильные карнизы с ручным или тросовым 
управлением.

● Гибкие карнизы, изготовленные вручную или на 
заводе (Silent Gliss®).

● Профильные карнизы для создания «волн» на 
шторах.

● Карнизы с электроприводами Somfy® или Silent Gliss® 

● Высококачественные раздвижные шторные панели.

● Дизайнерские решения с множеством различных 
вариантов отделки.

Профильные 
карнизы
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Жалюзи и 
рулонные 

шторы

Наши жалюзи и рулонные шторы из материалов с 
различными свойствами и эффектами: затемняющие, тепло- и 
звукоизоляционные и т.д., изготовленные по индивидуальному 
заказу, понравятся даже самым взыскательным покупателям.

I. Римские шторы
II. Жалюзи
III. Рулонные шторы
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Жалюзи

30

Ультралегкое оформление окна из самых эффектных 
тканей.

Механизмы, используемые в римских шторах 
Gauthier & Cie, варьируются от самых простых до 
довольно сложных. Ваше желание – закон: мы готовы 
применить наши традиционные ноу-хау в области 
гибки для создания эффекта «второй кожи» даже 
в сложных конфигурациях. Чтобы соответствовать 
нашим стандартам качества, мы используем только 
моторизацию и элементы управления Silent Gliss® и 
Somfy®.

● Управление: Gauthier & Cie предлагает ряд 
способов монтажа и управления, подходящих к любой 
конфигурации окон:
–  ручное открывание- закрывание с помощью шнура, 
цепочки или рукоятки;
– открывание-закрывание при помощи электрического 
привода с использованием различных технологий: 
проводная, дистанционная, с сухим контактом, а также
совместимая с протоколами домашней автоматизации 
«умный дом» (управление со смартфона).

Римские шторы
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I.

Впустите в комнату столько естественного света, сколько 
захотите. Вы всегда можете изменить освещение и 
настроение.

Продукция Gauthier & Cie изготавливается исключительно на 
заказ.

Жалюзи Gauthier & Cie производятся только из 
высококачественных деревянных или металлических 
ламелей.

● Более 100 моделей и цветов: классические, необычные, 
с минималистичным или блестящим цветным покрытием, 
которое подчеркивает фактуру материала и придает  
интерьеру изюминку.

● Покрытия: огромный выбор высококачественных отделок, 
от натурального дерева до лакированных (матовых или 
блестящих) или люксовых покрытий (листовое золочение, 
натуральная кожа).

● Управление: Gauthier & Cie предлагает ряд способов 
монтажа и управления, подходящих к любой конфигурации 
окон:
– ручное, с помощью шнура или цепочки;
– ручное, с помощью рукоятки;
– открывание-закрывание при помощи электрического 
привода с использованием различных технологий: 
проводная, дистанционная, с сухим контактом, а также 
совместимая с протоколами домашней автоматизации 
«умный дом» (управление со смартфона).
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 Создайте особую атмосферу, соблюдая технические 

ограничения.

Пусть вас не вводит в заблужение кажущаяся простота и 
лаконичность рулонных штор: для достижения оптимального 
внешнего вида требуется подходить к выбору материалов и 
компонентов особенно тщательно.

● Компоненты для производства наших рулонных штор 
отобраны исходя из их надежности и непревзойденного 
качества.

● Коллекция французских и немецких тканей предлагает 
широкий выбор эстетических решений и отвечает 
разнообразным техническим требованиям: огнестойкость 
(M0 или M1), полное затемнение, теплоизоляция, 
звукоизоляция и т. д.

● Выполнение под заказ: полное затемнение, скрытый 
монтаж, специальная отделка, дизайнерские узоры, 
шарнирные соединения под углом 45 или 90 °, расположение 
в шахматном порядке и т.д.

● Управление: Gauthier & Cie предлагает ряд способов 
монтажа и управления, подходящих к любой конфигурации 
окон:
– ручное, с помощью цепочки;
– ручное, с помощью рукоятки;
– открывание-закрывание при помощи электрического 
привода с использованием различных технологий: 
проводная, дистанционная, с сухим контактом, а также 
совместимая с протоколами домашней автоматизации 
«умный дом» (управление со смартфона).

Рулонные шторы

III.
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Продукцию Gauthier & Cie можно найти во многих 
частных домах, резиденциях и особняках во Франции, 
Монако, Брюсселе, Лондоне, Москве, Бейруте, Дохе, 
Саутгемптоне, Майами, Нью-Йорке, Кран Монтана, 
Гштааде, Азербайджане, Африке…
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Карнизы
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Gauthier & Cie имеет честь сотрудничать как со всемирно известными декораторами, 
так и с исключительными и удивительно талантливыми специалистами из ведущих 
архитектурных, интерьерных и дизайнерских фирм.

Нам доверяют

Жалюзи и рулонные шторы
Рулонные шторы

Музей охоты и природы,
особняк Генего, Париж, 2017

Музей Эжена Делакруа,  Париж, 2017

Здание сената, Либревиль, Габонn, 2017
Seigneur / Tirel / Pinto

Вилла, Лазурный берег, 2017
Dugama / Marc Dumas

Музей Лувра

• Лестница du Midi, древности Востока
   Париж, 2016
• Отдел живописи, Квадратный зал
   Париж, 2016

• Предметы искусства
   Париж, 2015

Вилла, Парижский регион, 2017
Interstices Architecture

Вилла, Парижский регион, 2015
Wonderland Productions

Магазины Tiffany, Париж / Taiwan, 2014 / 2016
Jouffre

Частный дом, Париж, 2014
DP Agence

Частный дом, Париж, 2015 / 2017
Demeter

La Chapelle de Clairefontaine, Kranz

Жалюзи

Частный дом,
● Париж, 2017

● Парижский регион, 2017

● Парижский регион, 2015

DP Agence
   
Частный дом, Бейрут, 2013
Atelier de l’étoile / DP Agence

Римские шторы
Вилла, США, 2013
Kerlan / Catroux

Дворец Метерлинка, Лазурный берег, 2013
Lesbats

Le Train Bleu, Париж
Vision Déco / SSP

Магазин Van Cleef & Arpels, Ванкувер
Dugama / Marc Dumas

Château Castel France
Pierre Eberlin

Декоративные, с механизмом

Частный дом, New-York, 
Jouffre / Yovanovitch

Частный дом, Лондон,
Phelippeau

Особняк, Франция,
Silva Créations / Sybille de Margerie

Частный дом, Брюссель, 
Jouffre

Частный дом, Miami, 
Couture for Home / CS Déco

Частный дом, Лондон,  
Phelippeau / Vuillemenot / MHZ

Частный дом, Париж, 
Seigneur

Hôtel Kinski, Париж, 
Phelippeau / Tirel / Seigneur / Pinto

Частный дом, США, 
Stylagos

Особняк, Париж
Phelippeau / Graf

Частный дом, Швейцария, Jouffre

Hôtel Floquet, Париж, Seigneur / Pinto

Hôtel Lambert, Париж, Seigneur / Pinto

Особняк, Париж, Messie

Частный дом, New-York, Jouffre / Yovanovitsh

Hotel Dieu Intercontinental, Lyon, Atex / Nuel

Французские и гнутые 
карнизы

Hôtel de Paris, Monaco, Atex

Hôtel de Crillon, Париж, ATAD Philippe Cou-
dray & Jouffre

Hôtel Castiglione, Париж, Jouffre

Посольство Китая, Особняк Монтескью, 
Париж,  Phelippeau / Cousins

Вилла, Марокко, Jouffre

Частный дом, Швейцария,  Phelippeau / CS 
Déco

Вилла, Швейцария, Phelippeau / CS Déco

Grand hôtel du Cap, Лазурный берег, Atex

Вилла, Парижский регион, La Marquise et le 
confident

Вилла, Марракеш, Jouffre

Вилла, Лазурный берег, Studio B2

Kips’ Bay, Jouffre / Drake Anderson

Design week, Toulon, Jouffre / Yovanovitch

Опера Гарнье, Париж, Proffit

Стилизованные

Maison Caillebotte, Парижский регион, Les 
deux portes

Ritz, Париж, JIP Décor

Château de La Colle Noire, Франция, Boule-
vard du Cap Déco

Cercle de l’Union Interalliée, Париж, Jouffre / 
Molineux

Hôtel de Talleyrand, Париж, Jouffre

Maison Belle Epoque, Франция, ATAD Phi-
lippe Coudray

Gauthier с ручным 
управлением шнуром

Частный дом, Франция, Demeter / David & 
Nicolas

Частный дом, Лондон, Seigneur / Pinto

Hôtel de Bourbon-Condé, Париж
Jouffre / Phelippeau

Дворец, Африка, JIP Décor

Château Margaux, Франция, 
Phelippeau / Graf

Château La Croe, Лазурный берег, Phelippeau

Венецианский дворец, Италия,
Doremieux

Базовые и Мини

Hôtel Bedford, Париж, Silva Créations

Hôtel Domaine des Étangs, Франция
Phelippeau

Посольство Туниса, Франция, Creaplus

Азербайджанский культурный центр, 
Париж

La ferme Saint Simeon Spa, Франция, 
Pierre Frey Éditeur

Opéra Comique, Париж, Jouffre

Hôtel Le Meurice, Париж, Jouffre / Stark

Opéra Garnier, Париж, Jouffre
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Мы предпочитаем не выделяться, и, хотя вы нечасто 
можете увидеть название Gauthier & Cie, наши изделия 
встречаются по всему миру и среди наших заказчиков 
много известных компаний и объектов:

Мы не 
выделяемся



Высококачественные французские карнизы и жалюзи, с 1888 г.

Контактное лицо для русскоговорящих стран:

Uliana de Lenclos
E-mail: uliana@de-lenclos.com

Tel. +7 926-484-10-28 (WhatsApp)
Instagram: @maisondelenclos

contact@gauthiercompagnie.fr

www.gauthiercompagnie.com
Мастерская и руководство

19 av. Gustave Eiffel
28630 Gellainville

Tel. : +33 2 37 28 41 77

Шоурум и офис
41 bis rue Crozatier

75012 Paris

Tel. : +33 1 55 78 25 10


