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Дом Cartier известен фактически во всех уголках нашей планеты. Драгоценности этой
марки шикарны, изысканы и качественны. Лидирующие позиции среди ювелирных
брендов премиум класса на данный момент является Cartier Monde. Филиалы Cartier
Monde есть в 125 странах, где работают 2 сотни бутиков драгоценностей.

История создания знаменитого бренда
Данный бренд имеет длинную историю. Его основателями является семья Картье,
которая сумела обеспечить успех своему делу. Началось все в XVII столетии, когда
Луи-Франсуа Картье выбрал сферой своей деятельности именно изготовление
драгоценностей и стал 1-м ювелиром в своей семье. Однако компания Cartier возникла
позже. Ее открыл его внук, также названный в часть деда Луи-Франсуа. Это произошло
в 47 году XIX столетия в столице Франции.

Заработав себе имя хорошего ювелира, Картье взялся за расширение своего дела. Он
сумел открыть торговую точку в престижном районе Парижа Пале-Руаяль. Не
последнюю роль сыграло покровительство двоюродного брата правителя Наполеона III,
который и проложил дорогу к рафинированному высшему обществу Франции.
В 74 году XIX столетия ведущая роль в доме Cartier переходит к Альфреду Картье. А три
его сына Луи, Пьер и Жак расширили и преобразовали ювелирный бизнес своих предков
в огромную империю. Именно Луи Картье сумел открыть филиалы сначала в столице
Англии, а затем и в Нью-Йорке.
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1904-й год ознаменовался тем, что Луи Картье изготовил для 1-го авиатора в истории
Бразилии Альберто Сантос-Дюмона. Часы выглядели весьма изящно. Клиент просил
создать ему часы, которые наиболее полно подходили бы для полетов. Этот заказ
положил начало линии часовых механизмов, которые в наши дни известны как Cartier
Santos.

Популярность по всему миру
На освоении самого большого города в Америке Картье не остановился. Следом за
магазином в Нью-Йорке открываются бутики в Москве, Персидском заливе, Каннах и
Монте-Карло. В период между Первой и Второй мировыми войнами Картье уверенно
осваивает новые горизонты, открывая магазины в Гонг Конге и Женеве.
На данный момент бренд Картье является лидером продаж драгоценностей премиум
класса. Компания Cartier входит в группу Vendome Luxury Goods Group. Эта империя
ежегодно имеет дело с миллиардами долларов.
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