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«СЛАДКАЯ» КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА 

ЛИМИТИРОВАННОЙ СЕРИИ КОНФЕТ RAFFAELLO МАРАКУЙЯ В 

КАЗАХСТАНЕ 

 

Пресс-релиз            Алма-Ата (Алматы), 11.11.22

         

Яркие краски, женственные образы и казахская этника – 10 ноября в рамках 31-го 

сезона Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен и Лария Джакамбаева представили 

совместную коллекцию «Raffaello Маракуйя», созданную вместе с бредом Raffaello 

 

   

 

Капсульная коллекция дуэта именитых дизайнеров создана в сотрудничестве с брендом 

Raffaello и приурочена к запуску лимитированной серии конфет Raffaello Маракуйя. 

Яркая, но максимально практичная; романтичная, но концептуально структурированная; 

актуальная в современных реалиях, но с реверансом в сторону аутентики женского 

национального костюма – вот такой всеобъемлющей и уникальной будет представлена 

«Raffaello Маракуйя» на Казахстанской Неделе моды.  

Каждый из десяти образов задуман и выстроен по принципу конструктора. Их можно 

разбирать на составные части, смело сочетая элементы с любыми вещами из гардероба – от 

базовых до исключительно дизайнерских. 
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Шёлк, креп, шерсть, лён, панбархат – натуральные ткани позволили дизайнерам сделать 

экзотичные оттенки маракуйи не кричащими, а природными, живыми, способными 

подчеркнуть уникальность каждой женщины.  

Стёганые элементы, мелкие рюши, пэчворк, казахские узоры… По словам Алексея Чжена, 

с деталями национального костюма они с Лариёй Джакамбаевой работали крайне 

деликатно. И в результате – этника вплетена в коллекцию тонко, органично и изысканно. 

Дизайнеры старались показать, как элементы национального стиля могут уместно звучать 

в молодёжном платье-бомбере или в брючном костюме для деловых встреч, придавая 

неповторимый штрих к образу современной женщины.  

 

О Группе Ferrero   

 

 
В 2021 году Группа Ferrero отметила свое 75-летие. Основанная в 1946 году в городе Альба (регион 

Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной 

компании. Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской 

отрасли с консолидированным оборотом 12,7 млрд евро, имеет 32 производственных предприятия 

по всему миру. Более 38 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы более чем в 50 странах. 

Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.   

  

О бренде Raffaello®:  

Конфеты Raffaello® были созданы в 1989 году. Такие белые и изящные, они стали олицетворением 

легкости и изысканности вкуса и удивили всех своей уникальностью. 

Существует легенда, что Микеле Ферреро задумывал их не тающими из-за жары. Конфеты 

получили название в честь Рафаэля Санти — знаменитого художника и архитектора, картинами 

которого будто бы вдохновился Ферреро, создавая Raffaello. 

Попробовав Raffaello, вы окунетесь в уникальное сочетание ингредиентов: цельный миндальный 

орех и нежнейший крем, заключенные в хрустящую вафельную оболочку, покрытую кокосовыми 

хлопьями. Raffaello донесет ваши чувства! 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:   

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям 

Ferrero в России и странах СНГ. 

E-mail:  PR.CIS@ferrero.com  
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