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Меховые элементы  

в дизайне одежды разного ассортимента 

Аннотация. В статье приведен анализ модных тенденций последнего десятилетия с 

позиции использования меховых элементов в одежде в качестве конструктивных деталей или 

декоративной отделки. Авторами представлены результаты маркетингового опроса 350 

потребителей младшей и средней возрастной групп об отличиях восприятия натурального и 

искусственного меха, которые показали, что по общему виду, шелковистости, мягкости, цвету и 

фактуре меха 44,8 % респондентов не нашли значительной разницы в визуальных и тактильных 

характеристиках натурального и искусственного меха, а 29,7 % – не смогли отличить образец 

натурального меха породы кролика сатинового от искусственного меха, его имитирующего. 

Исходя из результатов экспериментальных исследований потребительских свойств натурального 

и искусственного меха кролика, авторами сделан вывод о возможности взаимозаменяемости 

натурального и искусственного меха при создании коллекций моделей с меховыми элементами. 

В статье показана разработанная коллекция одежды «Меховая геометрия», включающая пальто, 

костюмы, жилет и платье, декорированные меховыми элементами. 

Авторами отмечено, что проектирование изделий, декорированных экономичными 

видами натурального и искусственного меха, представляет собой социально адресный процесс, 

так как их невысокая стоимость не позволяет изделиям морально устаревать даже при 

небольшой длительности их эксплуатации и делает одежду более доступной для широких 

кругов населения. Результаты проведенного маркетингового исследования показывают, что и 

натуральный,  и искусственный мех имеют своего адресного потребителя: для отечественных 

потребителей более старших возрастных групп натуральный мех остается символом 

статусности и комфортности, в то время как для зарубежных потребителей поколений Y и Z 

искусственный мех становится условием социализации в молодежной среде как символ 

большей экологичности. 

Ключевые слова: мех кролика; искусственный мех; драпируемость меха; декоративные 

меховые элементы 

 

 

 

 

 

Введение 

Многовековая история развития моды показывает, что одежда из меха популярна не 

только на территориях с холодным климатом, но и в южных странах [1]. Роскошная текстура 

меховой поверхности делает этот материал привлекательным для проектирования как моделей 

высокой моды [2; 3], так и повседневной одежды [4]. Анализ современной меховой моды, 

проведенный авторами, показал, что фактуру меховых изделий модифицируют самыми 

разными способами, используя окрашивания, стрижки, выщипывания остевых волос и др. [5]. 
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Под влиянием движения зоозащитников [6] с 80-х годов ХХ века вместо натурального 

меха в изделиях стали использовать, имитирующий его искусственный мех, существенно 

уступающий по свойствам оригиналу. Так, ворсовая поверхность искусственного меха имела 

ярко выраженную сухость и жесткость при тактильном восприятии, недостаточное визуальное 

сходство с имитируемым натуральным мехом. В моду вводят окрашенные меха [7; 8], 

сближающие натуральные и искусственные меха по эстетическим свойствам [9]. Благодаря 

инновационным технологиям производства искусственного меха, основанным на смешивании 

синтетических волокон, пуха и целлюлозы, удалось достичь улучшения его тактильного 

восприятия, повышения мягкости и гладкости ворса, имитирующего волосяной покров 

натурального меха [10]. Инновации в текстильной и химической промышленности привели к 

созданию искусственного меха, успешно имитирующего потребительские свойства 

натурального, в меховой промышленности повышается востребованность более экономичных 

видов пушно-мехового полуфабрикатов, в то время как потребители проявляют все больший 

интерес к интенсивной сменяемости модных трендов и расширению ассортимента меховой 

одежды. Одним из путей решения задачи повышения разнообразия выпускаемых моделей 

одежды является более активное использование меховых элементов в дизайне изделий 

разнообразного ассортимента. 

Для отечественных потребителей старших возрастных групп символом престижности и 

гарантом эргономичности остается натуральный мех. В то же время для молодых потребителей, 

особенно поколений Y и Z, большую значимость приобретает эко-стиль, связанный с 

концепцией устойчивого развития общества и социализацией этических и экологических 

тенденций в модной индустрии. В связи с этим на глобальных рынках возникает напряженность 

между традиционным и идеалистическим подходом к эстетике дизайна одежды 

промышленного изготовления [11], для разрешения которой актуальны исследования, 

направленные на научно-обоснованное сопоставление потребительских свойств материалов 

натурального и искусственного происхождения. Все большую популярность в международной 

молодежной среде приобретает искусственный мех, часто называемый «экомех», что 

предопределяет актуальность изучения его потребительских свойств и выявления преимуществ 

и недостатков по сравнению с натуральными аналогами. 

Целью настоящего исследования является разработка коллекции одежды с меховыми 

элементами на основе изучения современных модных тенденций и потребительских свойств 

натурального меха экономичной категории и искусственного меха, имитирующего его. 

 

Методы и материалы исследования 

Для выявления творческих источников создания коллекций одежды с меховыми 

элементами авторами проведен анализ фотоизображений показов дизайнерских коллекций 

одежды, в которых были представлены модели одежды из меха или с меховой отделкой за 

последнее десятилетие. 

Для выявления мнения потребителей об эстетических и тактильных свойствах 

натурального и искусственного меха в 2018–2019 гг. авторами проведен опрос среди 350 женщин 

младшей и средней возрастной групп в специализированных магазинах г. Москвы и Московской 

области. Респондентам предлагалось оценить свойства волосяной поверхности образцов по 

пятибалльной шкале, ранжировали общий вид меха, шелковистость, мягкость, цвет, фактуру. 

Для исследования потребительских свойств, визуальных и тактильных характеристик 

натурального меха и имитирующего его искусственного меха выбраны образцы полуфабриката 

сатинового кролика и искусственного меха китайского производства арт. QF 16421 (рис. 1). 

Изучение потребительских свойств меха проводили с применением органолептических и 
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измерительных методов идентификации и использованием стандартных методик исследования 

в соответствии с ГОСТ. 

     

а                          б                         в 

Рисунок 1. Объекты исследования: а – кролик породы сатин1; 

б – полуфабрикат из шкурки кролика; в – образцы искусственного меха, 

имитирующего кролика (фото авторов) 

При построении формы проектируемых изделий (пальто, костюмы, жилет, платье) 

использовались принципы пластической сопряженности, контраста, подобия и нюанса, 

пропорциональности, ритмической согласованности, масштаба, симметрии и асимметрии. 

 

Результаты исследования 

Проведенный авторами анализ дизайнерских коллекций одежды за последнее десятилетие 

показал, что на ведущих подиумах мира представлены модели одежды с меховыми элементами, 

которые отличаются разнообразной формой и ритмом расположения в модели (табл. 1). 

Таблица 1 

Матрица моделей одежды с меховыми деталями (фрагмент)2 

Модели текстильной одежды с меховыми деталями 

Стан изделия Мелкие детали Рукава Воротники, горжетки 

 
J. Mendel 

 
Chanel 

 
Dsquared 

 
Esteban-Cortazar 

 

1 Сатиновые кролики. https://eurokrol.ru/satinovye-kroliki/ (Дата обращения: 30.04.2020). 

2 По данным URL: http://www.mifur.com, URL: http://www.vogue.ru/collection/ (Дата обращения: 

30.04.2020). 
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Модели текстильной одежды с меховыми деталями 

Стан изделия Мелкие детали Рукава Воротники, горжетки 

 

 
Gabriele Colangelo 

 

 

 
Fenty-x-Puma 

 

 

 
Marni 

 

 

 
Brandon Sun 

 

 

 
Luar 

 

 

 
Marni 

 

 

 
Marni 

 

 

 
Michael Kors 

 

 

 
J. Mendel 

 

 

 
Mpatmos 

 

 

 
Laura Biagiotti 

 

 

 
Laura-Biagiotti 
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Модели текстильной одежды с меховыми деталями 

Стан изделия Мелкие детали Рукава Воротники, горжетки 

 
Fendi 

 
Prada 

 
Marni 

 
Laura-Biagiotti 

 
Fendi 

 
Proenza Schouler 

 
Kenzo 

 
Laura-Biagiotti 

Изучение восприятия визуальных и тактильных свойств натурального и искусственного 

меха покупателями в специализированных магазинах позволило установить, что 44,8 % 

респондентов не нашли значительной разницы в визуальных и тактильных характеристиках 

натурального и искусственного меха, а 29,7 % из них сомневались и не могли отличить образец 

натурального меха сатинового кролика от искусственного меха, его имитирующего. 

Анализ ассортимента изделий из искусственного меха, представленного в торговых 

залах г. Москвы и интернет-магазинах, показал популярность видов меха, имитирующих 

волосяной покров лисицы, енотовидной собаки, кролика, норки, енота, ламы, каракуля и 

овчины (табл. 2). 

Таблица 2 

Матрица искусственного меха для одежды (фрагмент) 

Вид меха 
Визуализация текстуры 

Натуральный мех [12] Искусственный мех 

Лисица серебристо-черная 
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Вид меха 
Визуализация текстуры 

Натуральный мех [12] Искусственный мех 

Енотовидная собака 

  

Кролик 

  

Лама (окрашенная) 

  

Исследования популярности одежды с меховыми элементами показали высокую 

востребованность моделей с деталями из меха кролика или его имитирующего. В мире известно 

более 60 пород кроликов, однако для изготовления одежды используют мясошкурковые 

породы (такие как белый великан, серый великан, рекс, бабочка, мардер, сатиновый) и пуховые 

(белый, ангорский) породы кроликов [13; 14]. Несмотря на то, что шкурки кролика относят к 

экономичным видам меха, их волосяной покров отличается достаточной мягкостью и 

шелковистостью. Внутри вида волосяной покров кроликов различают по длине: 

коротковолосые (1,5–2 см) [15], нормальноволосые (2–4 см), длинноволосые (свыше 5 см) 

[16; 17]. Волосы располагаются в три яруса: (1) нижний – густые пуховые, (2) средний – 

длинные, толстые, упругие остевые, (3) верхний – направляющие, наиболее длинные и упругие 

[18; 19]. Интенсивность блеска (табл. 3) волосяного покрова кролика (32 балла) сопоставима с 

шиншиллой (33 балла), енотовидной собакой (34 балла), белкой телеуткой (30 баллов) [20]. 

Таблица 3 

Фрагмент шкалы блеска волосяного покрова пушно-меховых шкурок [18] 

Вид меха Степень блеска, балл 

Фотоизображение меха зверька 

Енотовидная 

собака 
34 Шиншилла 33 Кролик 32 

Белка 

телеутка 
30 

Камышовый 

кот 
29 

     

Породы кролика различаются окрасом волосяного покрова (белый, голубой, 

шиншилловый, серебристый, черно-бурый и т. д.) 3  [21; 22] и размерами [13; 23]. Площадь 

шкурок особо крупных размеров составляет свыше 1700 см2, крупных – 1300÷1700 см2, мелких 

– 900÷1300 см2 [18, c. 127]. Толщина кожевой ткани шкурок кролика составляет в среднем 

0,5 мм, что обуславливает хорошую драпируемость этого меха [24]. По данным Беседина А.Н. 

 
3 ГОСТ 2974-75 Шкурки кролика меховые выделанные. Технические условия. – М.: Изд-во стандартов, 

1988. – 8 с. 
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кожевая ткань нестриженных шкурок кролика обладает хорошей потяжкой, а её мягкость 

оценивается в 0,05–0,35 Дж [14, с. 119]. 

Для компенсирования низкой носкости меха кролика, составляющей около 2 сезонов 

[25; 26], применяют различные способы окраски его мехового полуфабриката, в том числе 

монохромно, мультиколорно, фантазийно, имитируя окрас более ценных видов животных 

(норки, шиншиллы, песца и др.), а также выполняют различные виды стрижки волосяного 

покрова [27]. 

 

Результаты исследования некоторых свойств меха кролика 

Для исследования авторами выбраны выделанные шкурки кролика породы сатин, 

приобретенные у меховой компании FURNATUR 4 . Потребительские свойства меха 

оценивались как совокупность показателей качества волосяного и кожного покрова [28]. 

Волосяной покров исследуемых образцов мехового полуфабриката охарактеризован как 

густой, пышный и мягкий, цвет однородный, блеск шелковистый, волоски прочно соединены с 

кожевой тканью. Кожевой покров однородный, хорошей выделки, плотный, мягкий, с 

достаточной потяжкой, прочный. 

Экспериментально доказано, что волосяной покров шкурок сатинового кролика 

включает следующие категории волос 5 : направляющие, остевые, переходные, пуховые. 

Остевые, направляющие и переходные волосы незначительно изогнуты (1–2 завитка на 1 см), 

пуховые более извиты (до 6 завитков на 1 см). Естественная длина волос по категориям 

составила у направляющих 30,48 ±0,6 мм; у остевых – 28,80 ±0,7 мм; у переходных –  

28,76 ±0,6 мм; у пуховых – 23,00 ±0,3 мм. Густота волосяного покрова изменяется по 

топографическим участкам шкурки кролика и составила на боках и хребте до 10 тыс. шт./см2, 

на огузке – до 20 тыс. шт./см2. Наполненность меху придают многочисленные пуховые волосы 

7 ÷ 17 тыс. шт./см2 (максимум на огузке). Достаточная густота волосяного покрова сатинового 

кролика указывает на наличие устойчивого слоя воздуха в нем и хорошие теплозащитные 

свойства [29, с. 369; 30]. Суммарное тепловое сопротивление 6  исследуемого мехового 

полуфабриката составило R = 0,21 (м2×К)/Вт. Масса шкурок зависит от пола и возраста 

животного. Масса исследуемых образцов шкурок составила 196 ±4,0 г, площадь шкурок – 

1350 ±13,2 см2. 

 

Результаты исследования некоторых свойств искусственного меха 

Исследуемый образец искусственного меха производства Китай изготовлен на 

трикотажной основе, полотно имеет ширину 150 см. Волокнистый состав грунта содержал 

хлопок, вискозу и лавсан, а ворсового покрытия – ПАН и вискозу. Длина ворса составила 

40 мм, количество ворсовых волокон на 1 см2 – 342 шт., поверхностная плотность – 427±25 г/м2. 

Воздухопроницаемость составила менее 100 дм3/м2×с, тепловое сопротивление –  

0,12 (м2×К)/Вт. 

 
4  Меховая компания FURNATUR. URL: https://meha-shkurki.ru/meha/shkurki/krolik/ (Дата обращения: 

30.04.2020). 

5 ГОСТ 4.420-86 Система показателей качества продукции. Шкурки меховые выделанные. Номенклатура 

показателей. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 12 с. 

6 ГОСТ 20489-75 Материал для одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления. – М.: 

Изд-во стандартов, 1986. – 11 с. 
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Для оценки целесообразности использования искусственного меха, имитирующего 

натуральный, в конфекционировании материалов для одежды проведены исследования 

драпируемости дисковым методом7  (рис. 2). По методике ГОСТ 26666.6-89 драпируемость 

материала оценивается с двух позиций: (1) по связи между площадью материала и его массой 

(прямая зависимость) и (2) по связи между способностью образовывать свободные складки и 

площадью проекции на его горизонтальную плоскость (обратная зависимость). 

 
а                       б                        в                                     г                                      д 

Рисунок 2. Иллюстрация эксперимента по определению драпируемости исследуемых 

объектов: а – искусственный мех; б – натуральный мех; в – проекция драпированной пробы 

искусственного меха; г – проекция драпированной пробы шкурки кролика; д – сравнение 

проекций (исследование авторов) 

В результате эксперимента при сравнении конфигураций проекций проб установлено, 

что искусственный мех обладает большей драпируемостью за счет меньшей поверхностной 

плотности по сравнению с натуральным мехом (площадь проекции искусственного меха 

составила 1162,5 мм2, натурального – 1281,4 мм2). Хорошая драпируемость и незначительная 

масса искусственного меха указывает на возможность использования данного материала при 

проектировании изделий легкого ассортимента, в том числе для отделки платьев, что особенно 

актуально в текущем модном периоде. 

Эстетическая и практическая значимость проектируемых изделий основана на их форме 

и содержании, единство которых предопределяет гармонию моделей одежды [31]. Ритм, 

симметрия и асимметрия, контраст и нюанс относятся к средствам гармонизации 

художественных форм. В свою очередь, форма является организацией и способом проявления 

содержания и определяет внешний вид изделия. Видимая внешняя форма, представляющая 

собой пластическую оболочку изделия, выражает ограниченную внешнюю поверхность 

изделия в виде совокупности элементов и деталей. Функциональная сущность костюма в свою 

очередь связана с содержанием модели, проявляющимся в назначении и формообразовании 

изделия, возможностями их трансформации, для чего важны новые технологии 

проектирования, изготовления и отделки материалов для применения современных способов 

моделирования одежды. 

 

Создание коллекции одежды «Меховая геометрия» с деталями из искусственного меха 

Результаты исследования использованы при создании коллекции одежды «Меховая 

геометрия» с деталями из искусственного меха. Практичность моделей реализована с помощью 

прямого кроя и заданной «безразмерности» силуэта, так как благодаря объёмности ее прямых, 

геометрических форм такая одежда подойдёт людям разных полнотных групп. 

Согласованность с фигурой в представленной коллекции достигается применением 

конструктивного членения по середине переда и застёжкой, что формирует пропорции костюма 

 
7 ГОСТ 26666.6-89 Мех искусственный трикотажный. Метод определения драпируемости. – М.:  Изд-во 

стандартов, 1990. – 8 с. 
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и массивность форм составляющих его элементов. Внутреннее пространство изделий 

обеспечивает удобство жизнедеятельности человека. Концепция производства безразмерной 

одежды сегодня становится все более интересной для производителей, так как одежда 

усреднённого размера подходит большому количеству потребителей различных размеров и её 

изготовление экономически рентабельно. 

В основу коллекции положено двухтоновое композиционное построение, 

уравновешиваемое разнообразием пропорциональных соотношений. Цветовая гамма 

материалов для моделей разработана на основе актуальных цветовых сочетаний в прогнозах 

Института цвета Pantone8 – sunlight, blue bonnet, brittany blue (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Творческий источник коллекции (коллаж автора Колташовой Л.Ю) 

Использование законов гармонии является воплощением численных связей, которые 

обеспечивают соизмеримость, соразмерность, баланс в композиционном решении и 

формообразовании изделия. Форма и размеры меховых деталей подбирались в соответствии с 

особенностями телосложения и полнотными группами 9  потребителей. При определении 

габаритов изделий [32] большое значение уделялось трехмерной форме [33] и размерам 

меховых деталей, поскольку наибольшей зрительной массой обладают формы, 

приближающиеся к кубу или шару [34]. Для гармоничности образа в моделях использованы 

две-три разных по масштабу меховых детали (рис. 4), а для динамичности образа – сочетание 

симметричных и ассиметричных форм. Масштабное варьирование элементов в моделях 

коллекции позволяет придавать форме изделий монолитность и пластическое многообразие, 

подчеркнуть структурные особенности материала. 

Анализ материальных затрат на изготовление изделий коллекции показал, что 

использование искусственного меха в 8 раз удешевляет стоимость изделий. Стоимость одной 

выделанной шкурки кролика размерами 10х12 дм2 составляет в среднем 1200 руб., общая 

стоимость отделочных деталей моделей составляет 42 тыс. руб. Стоимость одного погонного 

метра искусственного меха шириной 150 см составила 1700 руб., а стоимость 3 м 

многокомплектной раскладки меховых деталей составила 5100 руб. 

 
8 Color Institute PANTONE. URL: https://www.pantone.ru/ (Дата обращения: 30.04.2020). 

9 ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам 

для проектирования одежды. – М.: Стандартинформ, 2011. – 18 с. 
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Рисунок 4. Коллекция «Меховая геометрия» (разработка авторов) 

 

Заключение 

Современные модные тенденции и исторические культурные традиции потребления 

одежды обуславливают востребованность декоративного оформления одежды меховыми 

элементами, при этом востребованность натурального и искусственного меха отличается у 

различных социальных групп. Для отечественных потребителей старших возрастных групп 

натуральный мех остается символом статусности и комфортности, в то время как для 

потребителей поколений Y и Z искусственный мех обладает преимуществом экологичности и 

становится условием социализации в прогрессивной молодежной среде. Декорирование 

изделий экономичными видами натурального и искусственного меха представляет собой 

социально адресный процесс благодаря невысокой стоимости таких изделий и более широкой 

доступности. Результаты экспериментального исследования потребительских свойств 

натурального и искусственного меха кролика показали возможность их взаимозаменяемости 

при создании коллекций моделей с меховыми элементами. Разработанная коллекция моделей 
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одежды, декорированные меховыми элементами, показала возможность их применения для 

разнообразного ассортимента, включающего пальто, костюмы, жилет и платье. 
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Furs elements in the design of clothing of different assortments 

Abstract. The article provides an analysis of fashion trends of the last decade from the 

perspective of the use of fur elements in clothes as structural parts or decorative finishes. The authors 

present the results of a marketing survey of 350 consumers of younger and middle age groups about 

differences in the perception of natural and artificial fur, which showed that 44.8 % of respondents did 

not find a significant difference in visual and tactile characteristics in terms of general appearance, 

silkiness, softness, color and texture of fur natural and artificial fur, and 29.7 % were unable to 

distinguish a sample of natural fur of the breed of satin rabbit from faux fur that imitates it. Based on 

the results of experimental studies of consumer properties of natural and artificial rabbit fur, the authors 

conclude that it is possible to substitutability natural and artificial fur when creating collections of 

models with fur elements. The article shows the developed collection of clothes “Fur Geometry”, 

including a coat, suits, vest and dress, decorated with fur elements from faux fur. 

The authors noted that the design of products decorated with economical types of natural and 

artificial fur is a socially targeted process, since their low cost does not allow products to become 

obsolete even with a short duration of their use and makes clothes more accessible to a wide range of 

people. The results of the marketing research show that both natural and artificial fur have their own 

targeted consumers: for domestic consumers of older age groups, natural fur remains a symbol of status 

and comfort, while for foreign consumers of generations Y and Z, artificial fur becomes a condition 

of socialization in youth environment as a symbol of greater environmental friendliness. 

Keywords: rabbit fur; faux fur; fur drape; decorative fur elements 
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