
THIERS - ISSARD



Thiers Issard – это французская компания, которая 
изготавливает ножевые изделия. Она экспортирует 

широкий спектр ножей и опасных бритв в более 30-ти стран 
мира.

Компания Thiers-Issard является одной из лучших 
компаний, производящих ножевые изделия в Европе.  
Наряду с  компанией DOVO, компания Thiers–Issard

является лидирующей компанией, производящей лучшие 
опасные бритвы как в Европе, так и во всем мире. Однако, 

особой популярностью опасные бритвы Thiers-Issard
пользуются в США. 

Компания также занимается производством очень дорогих 
ножей из дамасской стали.

Thiers-Issard находится в городе Тьер, Франция. 

О компании Thiers- Issard





История компании Thiers-Issard
Компания Thiers-issard – это 

французская компания, которая была 
основана в 1884 году Пьером Тьером, 
искусным кузнецом с очень хорошей 
репутацией. 

Его продукция, особенно 
опасные бритвы, были невероятно 
высокого качества. Он создал 
собственную компанию “Thiers-
Issard”, сочетая в названии его 
фамилию “Тьер” и имя его жены 
“Исар”, чтобы его не путали с 
другими семействами “Тьер”, 
которых в то время было немало.

В последствии, после смерти 
Пьера, работу компании 
поддерживала его жена- Мисс Тьер и 
сыновья. Филипп Тьер был последним 
преемником, который продал завод 
Жилю Рэйневэтеру.



История компании Thiers-Issard
С начала 20 века, Жиль 

Рэйневэтер закрепил старую 
традицию изготовления опасных 
бритв, при этом, создав новые 
дизайны ручек. Ручки создавались 
из рогов, слоновых костей, костей 
вола и из различных пород 
деревьев, собранных со всего мира. 

Затем, он также создавал 
бритвы с ручками из черепашьих 
панцирей, которые 
предназначались только для 
знатных Господ и Королей. 

Однажды, он создал 
бритвенные лезвия из дамасской 
стали и, по требованию 
выпустил линейку таких бритв.



Целевая группа Thiers-Issard
Мужчины и юноши, возраст 16 и более лет, которые:

• Предпочитают традиционное бритье опасными бритвами высшего 
качества;

• Проявляют интерес к опасным бритвам как к дорогим сувенирам;

•Высоко ценят качество, применимость и функциональность 
продукции; 

• Понимают, что покупка качественного, хорошего товара гораздо 
выгоднее экономии денег на покупке недолговечного и 
малоэффективного аналога;

• Предпочитают дорогие бренды.



Опасные бритвы

• Singing Hollowed Razors - Звонкие полые бритвы
Эти звонкие бритвы подходят для всех видов использования. Они заточены настолько 
идеально, что при их использовании можно услышать звон лезвия! 

• Сталь
Все бритвы выкованы из 100% углеродистой стали C135! Такая сталь отличается 
повышенной прочностью и высокой твердостью. Структура стали более тонкая, что 
положительно сказывается на остроте лезвия и его гибкости. Лезвия затачиваются 
легко, они очень острые и обеспечивают идеально чистое бритье. 
Необычное свойство лезвия из углеродистой стали – если его оставить «отдыхать» на 
сутки, оно восстанавливает свою форму. 

• Отделка
Есть три вида отделки бритв:

• Одна сторона- сатинированная, другая- отполирована до блеска;
• Обе стороны отполированы до блеска;
• Обе стороны сатинированные. 

• Размеры лезвия
От 4/8 дюймов(12,7мм) до 6/8 дюймов(19,1мм).



Круглое лезвие

Прямоугольное лезвие

Французское лезвие

Разновидности 
лезвий опасных 

бритв

Лезвие в форме крючка



Бренды компании



Строение опасной бритвы



Коллекция Singing Hollowed 
Razors

Арт. 275PB
Ручка- белый пластик

Арт. 275PN
Ручка- черный пластик

• Размер лезвия 4/8 дюймов (15,7мм)

• Изготовлены из 100 % углеродистой стали 
C135

•Обе стороны лезвия сатинированные

• Противоскользящее тиснение на нижней 
части хвостовика

• Черная электрохимическая гравировка 
марки на лезвии

• Марка Thiers-Issard на шейке (эрле)

• В черном кожаном чехле из коровьей кожи

Марка: LE PETIT FRANCAIS



•Размер лезвия 5/8 дюймов (19,6мм)

•Изготовлены из 100 % углеродистой стали 
C135

• Обе стороны лезвия сатинированные

•Противоскользящее тиснение на нижней 
части хвостовика

•Черная электрохимическая гравировка марки 
на лезвии

•Марка Thiers-Issard на шейке (эрле)

• В черном кожаном чехле из коровьей кожи

Арт. 1196STV
Ручка- зеленая алмазная древесина

Арт. 1196STR
Ручка- красная алмазная древесина

Коллекция Singing Hollowed 
Razors 1196

Марка: EVIDE SONNANT EXTRA



Арт. 1196PE
Ручка- имитация черепашьего 
панциря(ацетилцеллюлоза)

Арт. 1196CB
Ручка- настоящий  белый коровий рог

Коллекция Singing Hollowed 
Razors 1196

•Размер лезвия 6/8 дюймов (23,6мм)

•Изготовлены из 100 % углеродистой стали 
C135

• Обе стороны лезвия сатинированные

•Противоскользящее тиснение на нижней 
части хвостовика

•Черная электрохимическая гравировка марки 
на лезвии

•Марка Thiers-Issard на шейке (эрле)

• В черном кожаном чехле из коровьей кожи

Марка: EVIDE SONNANT EXTRA



Коллекция Singing Hollowed Razors
Luxurious

Арт. 188CL
Ручка- пятнистый дуб

Арт. 188N
Ручка- древесина грецкого ореха

•Размер лезвия 6/8 дюймов (23,6мм)

•Изготовлены из 100 % углеродистой стали 
C135

•Обе стороны лезвия отполированы до 
зеркального блеска

•Противоскользящее тиснение на верхней и 
нижней части хвостовика

•Гравировка марки на лезвии с применением 
сусального золота

•Марка Thiers-Issard на шейке (эрле)

•В специальном чехле из кожи BARENIA®
класса “Люкс”

*Тип кожи BARENIA® – кожа, изготовленная по 
специальному запатентованному французскому методу, 
уникальному во всем мире. Кожа BARENIA® - это
необычайно гладкая и мягкая телячья кожа. Марка: RENARD ET COQ

Марка: BIJOU DE FRANCE



Коллекция Singing Hollowed 
Razors

Luxurious

Арт. 889CN

Ручка- настоящий  черный коровий рог

Арт. 889A
Ручка- стрихнос (змеиное дерево)

•Размер лезвия 6/8 дюймов (23,6мм)

•Изготовлены из 100 % углеродистой стали 
C135

•Обе стороны лезвия отполированы до 
зеркального блеска

•Противоскользящее тиснение на верхней и 
нижней части хвостовика

•Гравировка марки на лезвии с применением 
сусального золота

•Марка Thiers-Issard на шейке (эрле)

•В специальном чехле BARENIA® класса 
“Люкс”

*Тип кожи BARENIA® – кожа, изготовленная по 
специальному запатентованному французскому методу, 
уникальному во всем мире. Кожа BARENIA® - это
необычайно гладкая и мягкая телячья кожа. Марка: LOUP ET BELIER

Марка: LE THIERNOIS



Thiers-Issard наследует специальные технологии 
изготовления опасных бритв, которые требуют 

очень важных навыков во всех областях. 

Thiers-Issard находится в постоянном поиске самых 
лучших материалов- стали, упаковки, щеток, 
ремней для правки и других аксессуаров, для 

клиентов всего мира.
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