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Декорации
семейных
традиций
Этим летом в Киеве открывается первый магазин домашнего декора и мебели, в котором собраны воедино все
кусочки наших детских воспоминаний. Создатели торговой
марки Comptoir de Famille — страстные любители старины,
почитатели высокого мастерства ремесленников, соединенного с вдохновением и любовью к своему дому. Им хочется,
чтобы все, что вы купите, осталось с вами на долгие годы,
хранилось вашими детьми и внуками. Это не просто декор,
это — семейные реликвии.
История марки зародилась в 80-х годах в крошечном
французском городке La Tour-du-pin (в пригороде Лиона),
в этом городе прошло детство основателей марки Филиппа
Мурана, его дочери, Изабель и ее мужа — Патрика Рупе.
А началось все с желания Изабель открыть «свое дело» по
производству подарков к праздникам. В 1992 году появилось название бренда — Comptoir de Famille, которое,
в переводе с французского, обозначает «Семейный прилавок», «Семейная лавка». Так во Франции называют небольшие семейные магазинчики, в которых каждого покупателя
помнят и знают по имени.
Филипп, Изабель и Патрик — все трое трудились над
тем, чтобы их продукты передавали чувство тепла, уюта
и атмосферу семейного дома. Постепенно их коллекции
разрастались, и сейчас это коллекции мебели, текстиля и
предметов интерьера для спальни, кухни, кабинета, прихожей, ванны. Они также производят керамическую посуду,
светильники, парфюм для дома с головокружительными
запахами, изумительные винтажные открытки и новогодние игрушки.
«Перенести воспоминания о прошлом в современный
дом» — такова концепция Comptoir de Famille. До сих пор
дизайнеры марки черпают идеи в доме основателя Филиппа
Мурана, в котором хранится много антикварных вещей.
«Наши клиенты всегда улыбаются, когда прогуливаются по нашим магазинам, они чувствуют себя здесь, как
будто в доме, в котором они выросли, который навевает так
много воспоминаний из детства», — делятся впечатлениями владельцы Comptoir de Famille.
Несомненным достоинством данной марки являются
тщательно проработанные коллекции (начиная от крючочка, заканчивая мебелью), использование исключи66 | la femme

Как часто воспоминания уносят
нас в детство,
в ту прекрасную
пору, когда не было
никаких забот
и суеты. Теплые
мамины руки,
чистая, душистая
постель, бабушкины пироги, варенье
и атмосфера безграничной любви,
уюта и счастья…

тельно натуральных материалов (массив дерева манго и сосны, хлопок, лен,
чугун, бронза) и применение максимально, насколько это возможно, ручной работы, что делает их продукцию уникальной. Все изделия этой
фабрики очень теплые, настоящие,
когда впервые берешь их в руки, то
уже не хочется с ними расставаться
никогда.
Comptoir de Famille собирает
рецепты наших бабушек: вкусной
выпечки, солений, основных блюд,
для которых создает целые коллек-

ции посуды самого высокого качества. Он делится этими рецептами
со своими покупателями, дарит им
часть истории, вдыхает новую жизнь
в старинные традиции. Он создает
мир из лоскутков наших воспоминаний, пронизанный солнечным светом,
атмосферой доверия и любви, вкусными ароматами домашней выпечки
и щемящим ощущением семейного
счастья и благополучия.
Магазин Comptoir de Famille откроет свои
двери в конце июля.
Київ, вул. Червоноармійська, 30.

