Delsa (Storia)
La storia di Delsa è quella di Maria Cristina Craglia: nata a Tolentino, nel cuore delle Marche, educata in un
convento di suore di clausura, dalle quali ha appreso la raffinata arte del ricamo, ha coltivato in se l’amore per il
bello e per il lavoro fatto a regola d’arte, sentimenti che in Lei si coniugano, sin dagli esordi della sua attività nel
1960, ad un grande fervore creativo.
Questa, da sempre è la linea guida della filosofia di Delsa: sinergia tra sentimento, perfezione del prodotto e
caratteri d’impresa moderna acquisiti sin dal 1975 quando, da piccola sartoria, è divenuta azienda societaria. Il
management era ed è rimasto familiare. I cinque figli, che affiancano il lavoro di imprenditrice e stilista di Maria
Cristina, che oggi ricopre il ruolo di presidente, proseguono la strada intrapresa dalla loro madre.
Delsa, oltre ai membri della famiglia, si avvale per le sue creazioni della preziosa collaborazione di un team di
giovani creativi, per soddisfare ed esaudire i desideri di ogni sposa.
Oggi ben tre Collezioni vengono create nello stabilimento di Belforte del Chienti e nei laboratori che Delsa ha
aperto anche in altri paesi: abiti da sogno destinati alle spose di tutto il mondo.
Un abito Delsa è l’abito prezioso, dalla linea più tradizionale ai tagli trasgressivi, oppure semplice ed essenziale,
frutto di una ricerca stilistica continua, capace di “sentire” i tempi e realizzare proposte adeguate all’evoluzione
del gusto, sia elitario che giovane, con la qualità creativa delle grandi firme del Made in Italy.
www.delsa.it
История
История марки Delsa неразрывно связана с судьбой ее основательницы. Мария Кристина Кралья родилась в
Толентино, небольшом городке в самом сердце Марке. Там же, среди затворниц монастыря, она получила
образование и научилась секретам вышивания и рукоделию. Монахини воспитали в ней чувство прекрасного и
привили любовь к ручному труду. Именно эти черты в сочетании с вдохновением подтолкнули Марию Кристину к
основанию собственного бренда в 1960 году.
Маленькое ателье развивалось и постепенно превратилось в современное предприятие, которое в 1975 году
было преобразовано в акционерное общество. С тех пор новая модель ведения бизнеса в сочетании с чувствами
и стремлением к совершенству стали основными элементами философии Delsa.
Центральную роль в управлении компанией всегда играла семья. Заняв пост президента компании, Мария
Кристина доверила дело всей своей жизни детям, пятерым надежным помощникам, которые с энтузиазмом
пошли по стопам матери. Однако в Delsa работают не только члены семьи. Здесь же трудится талантливая
команда молодых дизайнеров, готовых исполнить самые заветное желание невесты.
На сегодняшний день под маркой Delsa выпускаются три коллекции. В итальянском городке Бельфорте-дельКьенти и мастерских, расположенных в других странах мира, обретают форму восхитительные платья, о которых
втайне мечтает любая невеста.
Платье Delsa, словно драгоценный камень, отражает весь спектр дизайнерских решений марки, начиная с
традиционных классических решений, заканчивая оригинальными идеями, появившимися в результате
тщательных исследований и творческого поиска. Оно неподвластно времени и капризам моды и найдет свой
путь к сердцу любой девушки благодаря сочетанию классического стиля, молодежных тенденций, безупречного
качества и неповторимого дизайна Made in Italy.
www.delsa.it

