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Недели моды подошли к концу и можно с уверенностью подбирать модные 

вещи и составлять свой будущий гардероб на холодный период осени 2022. В 

этом Вам поможет наш сегодняшний фотообзор главных фэшн-трендов, 

демонстрирующий лучшее из лучшего, что подготовили нам дизайнеры. 

Следовать предложенным дизайнерами на сезон осень 2022 модным трендам 

или нет – дело каждого. И совсем не обязательно руководствоваться всеми 

новыми тенденциями и модными направлениями, достаточно подобрать для себя 

несколько наиболее подходящих именно Вам трендовых вещичек, которые 

помогут в создании актуальных осенне-зимних образов. 

Основными тенденциями в мире моды на осень 2022 года будут такие: 

 Трикотажная одежда, полосатый трикотаж и трикотажный тотал-лук 

 Деним 

 Брюки и джинсы с низкой посадкой 

 Тай-дай 

 Пэчворк 

 Принт «ромбы» 

 Платки 

 Стеганая одежда, в т.ч. верхняя — куртки, пальто, пуховики 

 Яркая верхняя одежда 

 Кейп, пончо, накидка 

 «Бабушкины» жилеты 

 «Дедушкины» свитера 

 Белое платье с вышивкой, кружевом, перфорацией 

 «Голые» платья 

 Черный брючный костюм 

 Лаковый черный плащ 

 Комбинезон 

 Плиссированная юбка 

 Бахрома 

 Меховая обувь (унты) 

 Меховые сумки 

 Длинные и меховые варежки 

 Пайетки (золотой и серебристый блеск) 

 Одежда как для зимнего спорта в стиле Apres Ski 

 Искусственный мех в стиле «TeddyBear» 

 «Выглядывающие» бра или надетое поверх одежды 

Фаворитами среди модных оттенков в сезоне осень 2022 будут лавандовый и 

розовый. 

 

 



Подробнее мы рассмотрим главные 15 трендов осень в женской одежде 

2022г. 

Тренд №1: плиссированная юбка в сезоне осень 2022 

В коллекциях многих брендов и топовых домов моды мы 

могли наблюдать юбки плиссе. Которые очень 

разнообразны. С их помощью можно создавать красивые 

романтичные луки, а также лаконичные кэжуал образы. В 

наступающем сезоне осень сочетайте юбки плиссе с 

жакетами, свитерами, свитшотами, завершив образ 

сапогами или грубыми ботинками, дубленкой или пальто.   

 

 

 

Тренд №2: декор одежды бахромой на осень 

Что по-настоящему не выходит из моды, так это бахрома. 

Сбились со счета, какой сезон подряд этот декор актуален, 

одно знаем наверняка: период осень  будет богат вещами с 

бахромой. Среди трендовой одежды повстречаются шубы, 

куртки, пальто, платья и сумки, декорированные бахромой. 

 

Тренд №3: косынки на голове в холодном осенне-зимнем периоде 

Если шапка не является Вашим фаворитом осень и 

зимой, то дизайнеры на этот раз предложили 

модницам шелковые платки. Стильные косынки в 

однотонном или принтованном варианте окажутся 

мега популярными. Носить их можно с шубами и 

куртками, пальто и тренчами, завязывая косынки на 

затылке или оборачивая вокруг шеи.  Именно 

шелковые платки обрели популярность задолго до 

наступления осеннего  сезона 2022, модницы начали 

выгуливать косынки, начиная с весны и лета. 
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Тренд №4: вязаные жилеты на осень. 

Модные жилетки стали отличной альтернативой вязаным 

свитерам и кофтам, позволяя создавать оригинальные, 

нескучные и в то же время теплые луки на холодный 

период времени. В тренде не только вязаные жилеты, но 

также и костюмные жилетки. Как первые, так и вторые 

можно носить по-разному – с футболками, рубашками, 

водолазками, блузками или вовсе самостоятельно без 

дополнения под низ. 

 

Тренд №5: пончо и накидки 

Пожалуй, одна из самых уютных и выразительных 

вариаций верхней одежды на сезон осень 2022 – 

это накидка, пончо или кейп. Такой вид верхней 

одежды всегда эффектен и преимущественно 

представлен с принтами – геометрическими и 

этническими, или в однотонном глубоком оттенке. 

Кейпы и пончо акутальны не только в коротком 

варианте, но и удлиненные. Также популярным 

будет бахрома и кисточки в декоре накидок, пончо и 

кейпов на сезон осень-зима. 

 

 

Тренд №6: черный лакированный плащик осень 

2022 

Фэшн-тренд, который будет выделяться среди всех 

остальных – это черный плащ из лакированной кожи 

а-ля Матрица. Смотрится он очень стильно и 

предельно лаконично. Придать изящность поможет 

поясок на талии. Фасон плаща может быть, как 

приталенным, так и А-силуэта. 
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Тренд №7: шахматная клетка 

Черно-белый клетчатый принт давно обрел 

популярность, но если раньше нас радовали другие 

виды клетки (к примеру, гусиная лапка, гленчек), то 

теперь фаворитом дизайнеров, а заодно и модниц, 

станет шахматная клетка. Модный клетчатый принт 

этими осенью и зимой будет украшать как верхнюю 

одежду – пальто и кейпы, так и юбки, свитера, жакеты 

и пиджаки.  

 

 

Тренд №8: белоснежное платье 

Невзирая на холод за окном, дизайнеры решили 

сделать новый осенне-зимний период нежным и 

утонченным, предложив девушкам красивые 

белоснежные платья с вышивкой и кружевом. 

Короткие и длинные, приталенные и А-силуэты – 

моделей платья в белом цвете предложено немало. 

Важный элемент такого платья осень-зима – это 

пышный рукав или объемные плечи. 

 

 

Тренд №9: огромные шубы 

Фаворитом холодного  сезона 2022 будут большие 

объемные шубы из искусственного меха. 

Особенностью шубок станет длинный ворс, стиль 

оверсайз, необыкновенные цветовые решения. 

Популярной будет и короткая длина, и макси 

длина шубок. 
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Тренд №10: яркая верхняя одежда 

Предстоящий холодный сезон знаменуется не только 

привычными практичными глубокими цветами вещей, но 

наоборот – яркими и сочными. Дизайнеры решили отойти 

от стереотипов и предлагают множество идей яркой 

верхней одежды. Сочными и жизнерадостными 

оттенками будут восхищать не только дутые куртки и 

пуховики, но также пальто, тренчи и плащи. 

Среди актуальных в нынешнем сезоне цветов верхней 

одежды осень 2022- предложены следующие: 

 Желтый 

 Оранжевый 

 Зеленый 

 Синий 

 Розовый 

 Цвет фуксии 

 Лавандовый 

 Мятный 

 Салатовый 

 Фиолетовый 

 Красный и др. 

Тренд №11: сверкающая одежда с пайетками 

Модный блеск золота и серебра будет на пике 

популярности этими осенью и зимой. Носить вещи в 

золотом или серебристом исполнении можно не только по 

особым случаям и на вечер, но и днем. Сверкающие 

платья, блузы, куртки и свитера будут видны издалека, 

делая Ваши look’и осень 2022 запоминающимися. А тем, 

кому не по душе такая помпезность, дизайнеры 

предложили варианты верхней одежды, излучающими 

сияние изнутри — с блестящими и сияющими 

подкладками. 

Тренд №12: женский комбинезон в сезоне осень 

Вещь из разряда «must buy» — это про женский 

комбинезон, и если Вы еще не успели обзавестись 

модной новинкой, тогда время наступило. Многие 

кутюрье предложили девушкам самые разные 

комбинезоны – с принтами, приталенные, свободные, 

необычной расцветки или покроя, из денима или 

трикотажа, кожаные либо латексные. Помните, 

ограничений в выборе комбинезона осень-зима не 

предвидится. Бесспорным хитом этих осени и зимы 

будет лыжный комбинезон в стиле Apres Ski. 
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Тренд №13: прозрачное платье 

Прозрачность на максимум! Именно таким девизом 

руководствовались топовые дизайнеры, создавая 

новые фасоны платьев осень 2022. Скромничать не 

приходится, ведь некоторые модели частично 

прозрачны, а есть и полностью прозрачные платья. 

Абсолютная прозрачность тканей и материалов 

обеспечила появление необыкновенных платьев на 

осенне-зимний период. 

 

Тренд №14: черный брючный костюм осень 2022 

Черный цвет – это, пожалуй, единственный из 

привычных оттенков холодного сезона, который 

дизайнеры не просто оставили в числе актуальных, но и 

сделали его хитом. Чтобы оказаться в тренде, помимо 

черного плаща, о котором речь шла раньше, 

рекомендуем выбирать черный брючный костюм, 

который обеспечит Вам стильный и безупречный лук на 

осень. В тренде будут модели с широкими и 

свободными брюками, низкой посадкой или 

укороченным пиджаком. 

 

 

Тренд №15: «дедушкин» свитер на осень 2022 

И наконец, какой же холодный сезон осени 2022 без 

любимых свитеров и кофт? Быть на пике модной 

волны помогут ретро-модели свитеров, напоминающие 

те, которые носили наши дедушки. Необыкновенный 

узор, расцветка и дизайн помогут придать 

индивидуальность образу и сделать его особенным. 
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