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Mariella ferrari’s idea was born from a mother that transformed a 
reed into a virtue. It was the end of the Seventies when mariella, 
almost by chance but with passion, started to creating for her 
daughter Alberta small hand-embroidered clothes, little blouses 
and jumpers. But we all know that “word of mouth” travels fast and 
in only a few years Mariella was dressing not just Alberta and Gi-
ulia (her 2nd daughter) but also dozen of little girls whose mothers 
were looking for precious little dresses designed with love and 
patiently embroided in Tuscany. For this reason the all family de-
cided to support Mariella but, moreover, they decided to give her 
creativity all the practical support missing. 

With time Mariella Ferrari strenghtened the focal points that dis-
tinguish her work:
- the accurate choice of top quality fabrics and accessories.
- the thorough checking of quality and tailoring.
- the correct balance between value and price.
- the service offered to every single client with particular attention 
to the timing of deliveries and reorders.
Mariella Ferrari offers to all her clients the image of a very solid 
company and the guarantee of quality products. Every season 
Mariella, Giulia and Alberta present collections that mantein in 
time their taste, a little bit old fashioned but always new thanks 
to the endless research of new trendy colours. The collection in-
clude articles reanging from a classical and romantic taste to 
sporty and dynamic garments. Every season Mariella presents a 
new range from newborn to eighteen months, which includes linen 
and hand-kritted layettes, as well as a boys and girls range from 
2 to 14 years. The garments are always presented in the season 
latest colours.

Бренд Мариэллы Феррари зародился благодаря матери 
превратившей нужду в благодетель.Все началось в конце 
семидесятых, когда Мариелла 
совершенно случайно, но с интересом начала создавать 
для своей дочери Альберты, одежду ручной работы, ма-
ленькие джемпера и блузочки. 
Как известно “народная молва” быстрее ветра, и всего че-
рез несколько лет, Мариэлла уже шила одежду не только 
для двух своих дочерей, Альберты 
и Джулии, но и для множества других маленьких девочек, чьи 
матери искали для них нарядные платьешки сшитые в То-
скане с любовью и усердием.
Вся семья поддерживала Мариэллу в ее начинаних, и более 
того, ее креативности было решено придать еще более 
практическое применение.
Со временем Мариэлла Феррари еще больше развила 
черты, характеризующие ее работу:
- верный выбор тканей и аксессуаров высшего качества
- полная проверка качества пошива
- грамотный баланс между себестоимостью и ценой
- услуги предлагаются исключительно каждому клиенту, с 
особым вниманием к временным рамкам доставки и повтор-
ным заказам.
Мариэлла Феррари предлагает своим клиентам устояший-
ся бренд и качественную продукцию. Каждый сезон Мари-
элла, Джулия и Альберта, репрезентуют
коллекцию одежды отражающую их неизменный временем 
вкус, каждая коллекция имеет винтажные нотки, но она всег-
да несоменно новая благодаря всеобъемлещему
исследованию недавних трендов в индустрии моды. Коллек-

ции включают в себя разнообразие моделей\артикулов от 
классической и романтической 
до спортивной одежды. Каждый сезон Мариэлла пред-
ставляет вниманию линию одежды для детей от 0 до 18 
месяцев, включающую в себя пеленки 
и ручной трикотаж, также презентуется линия одежды для 
мальчиков и девочек от 2 до 14 лет. Наряды всегда пред-
ставлены в актуальной 
для данного сезона расцветке. В прошлом году Мариэлла 
разработала линию для “ молодых мам” в надежде добить-
ся того же успеха, что и с детской линией.
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