
 

 

 

 

RIMMEL ОБЪЯВЛЯЕТ  

CARA DELEVINGNE 

В КАЧЕСТВЕ НОВОГО БРЕНД АМБАССАДОРА 

 

 

Лондон, 13 Апреля 2016 – Rimmel рад представить новое лицо марки. Всемирно 

популярная 23-летняя британская модель и актриса Cara Delevingne примет участие в 

рекламных кампаниях яркого и современного бренда. 

 

Известная своим нестандартным и провокационным стилем, Cara Delevingne – сама 

суть бренда Rimmel. Помимо феноменального успеха в качестве модели, она успешно 

зарекомендовала себя как перспективная актриса и икона стиля, вдохновляющая 

более 36 миллионов подписчиков в социальных сетях. 

 

Cara Delevingne о своем сотрудничестве с брендом Rimmel London: «Для меня большая 

честь работать с Rimmel. Будучи тинэйджером, я открыла мир макияжа благодаря 

этому бренду. Я лондонская девушка с головы до пят, а Rimmel как раз воплощает 

собой современный городской стиль». 

 



Джоханна Буссинелли (Johanna Bussinelli), директор по маркетингу Colour Cosmetics  

компании Coty, комментирует: «Cara Delevingne является идеальным воплощением 

бренда Rimmel, дерзкая и прямолинейная, она всегда задает тренды. Ее смелые и 

всегда  современные наряды демонстрируют прекрасный вкус в одежде и доказывают, 

что красота исходит изнутри: Cara Delevingne служит объектом подражания для многих 

современных девушек. Безусловно, сотрудничество с ней позволит вдохновить 

миллионы женщин и продемонстрировать дух одной из самых эклектичных столиц». 

 

Монце Пассолас (Montse Passolas), вице-президент глобального маркетинга Rimmel 

London, добавляет: «Cara Delevingne всегда демонстрирует уникальное чувство стиля, 

именно это отражает концепцию бренда Rimmel. Благодаря ее безграничному таланту 

и непокорному нраву, она непременно воодушевит молодых модниц по всему миру. 

Cara Delevingne имеет большое количество подписчиков в социальных медиа, что 

позволит Rimmel донести свои ценности до целевой аудитории. Она настоящая 

британская икона стиля и потрясающий партнер нашего бренда». 

 

Бренд Rimmel объявит о сотрудничестве с Карой самым передовым образом. Разделить 

такое невероятно радостное событие планируется с помощью первой в мире 

глобальной snapchat конференции. Поклонники получат уникальную возможность 

стать частью этого процесса. В стиле современного поколения Z, пользователи на один 

день станут журналистами и смогут задать животрепещущие вопросы Каре, отметив их 

тегом #RimmelxCara. Пресс-конференция пройдет 15 апреля 2016 года, время tbc, с 

участием Кары, которая выберет лучшие вопросы и ответит на них в трансляции 

snapchat.   

 

 

 

Для дополнительной информации:  
 

Вадим Макаров 
PR Manager Coty  
Пресненская, наб. 10, Башня на Набережной, блок С, 45 этаж 
Тел.: +7 495 787 11 12  
E-mail: vadim_makarov@cotyinc.com 
 
 
 
 
 



О компании Coty Inc. 
 
Coty – лидер на рынке парфюмерии и косметики. Основанная в Париже в 1904 году, 
сегодня Coty - компания с богатым портфолио всемирно известных парфюмерно-
косметических брендов, таких как adidas, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, 
philosophy, Playboy, Rimmel и Sally Hansen. Компания осуществляет свою деятельность 
более чем в 130 странах мира. Оборот компании на конец 2015 фискального года 
составил 4,4 млрд. долларов. 
Для получения дополнительной информации о Coty Inc., пожалуйста, посетите 
официальную страницу компании www.coty.com 
 


