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В данной презентации мы проведем анализ всех показов сезона autumn winter 22/23.

Всего было просмотрено около 450 показов всех дизайнеров мира от известных до не очень
и тут покажу небольшую выжимку из них. Отображу самые главные тренды.

Начнем просмотр с цветовых решений, которые нам предлагаю на этот период.

Далее все тренды, но просматривая их, обращайте так же внимание на фасоны, которые предлагают дизайнеры в 
своих коллекциях 2022-2023

В самом конце мы разберем мужские коллекции.

Приятного просмотра!



Начнем как всегда с цвета.



Это тренды, касаемые всей одежды на 2023:

1. искусственный мех (шубы, аксессуары, обувь, декор на одежде)
2. Бахрома, пайетки, перья
3. Кожа
4. Длина мини-макси
5. Спортивная эстетика (Вязанные поло)
6. Фуксия
7. Особый крой рукавов: объем, митенки и ультра длинные
8. Низкая посадка
9. Вырезы
10. Полупрозрачность
11. Бомберы
12. Перчатки
13. Открытые плечи
14. Ромб
15. Крупная вязка
16. Свитер деда
17. V-образный вырез
18. Высокий ворот



Вязанные платья (мини-макси)



Кардиганы



Особый крой рукавов: объем, митенки и ультра длинные(очень много)



Высокий ворот (тоже часто встречаемый на подиумах тренд)



Жилет



V- образный вырез



Пушистость, мохнатость



Вязанные топы, укороченные модели



Костюмы



Акцент на плечи



Крупная вязка (косы)



Удлинѐнные модели, которые можно использовать как мини платья



Бахрома (отмечают ее как тренд, но я не увидела на подиумах большого обилия этого тренда)



Вязанное поло



Вырезы (дыры, разрезы)



Вязка с молнией.

Сначала не выделяла их в отдельный тренд, поэтому фото и мало. Но потом обратила 
внимание, что это прям не деталь для удобства, а тренд в этом сезоне, т.к. почти все 
дизайнеры сделали в своих коллекциях.



Ромбы

Ромб как и полоска не сильно выделяется в модный тренд в женских коллекциях, но тем не 
менее, его стоит отметить. А вот в мужских отделах его уже отчѐтливо видно.



Безусловно, одежда классического кроя присутствует также: водолазки, джемпера и свитера. Они и 
должны составлять как минимум 50% заказа. Из того, что я уже видела, Вы сделали прекрасный заказ 
по классическим вариантам и даже угадали многие тренды.

Ниже примеры классических фасонов с подиумов



Мужские тренды ничем не отличаются в этом сезоне от женских, смотрите сами.

Только если в женских моделях идут топы, то у мужчин идут просто укороченные модели и конечно тут
тоже есть варианты с молнией во всех фасонах.



Острые воротники или вязанные поло, а так же свитера деда или рыбака (косичка, вязка крупная)



Ромб

Кардиган



Жилетка

Мох,
пушистость



В общем в мужской гардероб добавляются только цветы и активная полоска, леопард. Много черного 
(как и каждый сезон).

А так все, как в женском: рукава, высокое горло, V-образный вырез.


