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MEYER. YOUR TRUSTED 
COMPANION SINCE 1960

From cut to fabrics, functions to fit – a lot has changed since the 1960s.  
Yet one thing never changes at the traditional Meyer brand: we aspire to produce 
exceptional quality for every season. Over 2 million Meyer trousers come out of 

production year in, year out. Once you’ve found your favourite models for business 
and casual wear, many customers remain true to them for many years to come. 

We continue to develop our techniques and designs to ensure that we earn your 
continued loyalty, identifying new trends, searching for refined fashion solutions –  

and always ensuring our finished products are a cut above the rest.

Со времён 60-х годов многое изменилось, будь то покрой или сами материалы, 
функциональность тканей, либо посадка мужских брюк. Но единственноe, что 

остаётся неизменным всегда у бренда Meyer - это требование к безупречному 
качеству своей продукции. Из года в год Meyer производит более 2 миллионов 

брюк. Тот, кто однажды нашёл для себя любимые модели деловых или 
повседневных брюк в коллекции Meyer остаётся верен своему выбору. Чтобы 

так оставалось всегда, мы постоянно развиваем наши технологии производства 
и модные дизайны, внимательно следим за тенденциями развития в мире моды, 

создаём изысканные модные решения, одним словом, заглядываем в самые 
потаённые уголки производства брюк.

MONZA 
OSLO 
6446



A NEW  
CLASSIC 

It’s good to hold onto your favourite items of clothing. Which is why  
we have updated one of our most popular 5-pocket jeans.  

The Dublin is a fashionable reworking of our well-known Diego model, 
and is already attracting fans with its new pockets, stitching details  

and stylish metal logo plate.

Всегда стоит придерживаться уже сделанного Вами выбора! А мы, 
в свою очередь, несколько преобразовали всем полюбившуюся 

модель с пятью карманами. Модель Dublin представляет собой новое 
модное перевоплощение известной всем модели Diego и привлекает 

к себе внимание новыми формами карманов, деталями отстрочки  
и стильным металлическим логотипом фирмы. 

DUBLIN 
6564
JACK JERSEY 
6701

NEW! 
DUBLIN



PATTERN?  
CHECK!

This winter season is all about checks and our Dublin model leads the 
field: with first-class quality, super-soft touch and fine structure. The new 
model comes in different designs, so it will quickly find pride of place in 
any wardrobe. Whether teamed with a quilted jacket or an article from 

the W. Wegener pullover collection, the Dublin is an uncomplicated 
companion that can be easily combined with many looks. 

Этой зимой вместе с моделью Dublin мы переходим на мягкий 
клетчатый дизайн брюк с изысканной структурой. Новая модель 

представлена в самых разных дизайнах для того, чтобы она  
быстро нашла своё место в любом мужском гардеробе.  

Модель Dublin идеально сочетается с пуловерами и стёгаными 
пиджаками линии W.Wegener. 

DUBLIN 
6484 
6465
MAX 
6777



GOOD NEWS RIGHT 
ACROSS THE LINE 

It’s time to look forward to grey weather and sub-zero  
temperatures! Because the new winter collection from Meyer  

has arrived, and brings you a whole range of rich colours,  
winterproof functions and fresh cuts. 

Теперь Вы можете радоваться пасмурной, серой погоде или 
температуре со знаком минус. Новая зимняя коллекция Meyer 
вышла в свет и презентует новые насыщенные цвета и крои 

моделей брюк, а также функциональные материалы прекрасно 
подходящие для зимнего периода. 

MONZA 
OSLO 

6446



BERLIN 
6412
TED 
6788



MONZA 
6320

BERLIN 
6361

SPORTY?  
OR PERHAPS CLASSIC? 

It’s good that the Berlin is so versatile. Here we offer this model in a  
more relaxed version made from fine wool. And like in the classic Monza 

model, we have refined the fabric with a functional fibre to make the 
wool easy-care, washable and crease-free – transforming these trousers 
into the premium travel companion. What is more, this model can be 

beautifully combined with the soft cashmere pullovers from the  
W. Wegener collection. 

Замечательно, что модель Berlin так изменчива. Здесь она 
представлена в изысканной шерсти. Как и у классической модели 

Monza в состав материала входят функциональные волокна,  
которые значительно облегчают уход за шерстью и позволяют 

стирать её в домашних условиях. Кроме того, эти брюки не мнутся  
и станут для Вас идеальным спутником в путешествиях.  

Они исключительно сочетаются с мягкими пуловерами из  
кашемира коллекции W.Wegener.



BONN 
KENNY 
6442

A PERFECTLY  
COORDINATED TEAM 

It’s cold outside and the heating is on indoors. So you need an outfit that 
can quickly adapt to both situations. With articles that blend well together, 

but also hold their own when worn individually. How about a shirt, 
cashmere pullover and our new Bonn model to complete the look?  
These classic slash pocket trousers have been given a new, sporty 

interpretation this season – with an interesting 3D structure and in rich 
winter colours. 

На улице холодно, а в закрытом помещении жарко. Просто 
необходимо подобрать для себя что-то такое, что подойдёт в любом 
случае и одновременно будет гармонировать друг с другом, а также 

отлично смотреться по отдельности. Интересно, как будет выглядеть 
новая модель Bonn с рубашками или пуловерами из кашемира?  

В этом сезоне мы представляем брюки с классическими прорезными  
боковыми карманами в повседневном стиле в новом образе с 

интересной трёхмерной структурой и в насыщенных зимних тонах. 



CORDOBA 
6470
HARRY 
6780

CORD,  
COLOURS AND 

COMFORT!
And thanks to added stretch,  
more comfortable than ever! 

Вельвет, самые разнообразные  
цвета и комфорт! Благодаря  

эластану вельвет стал ещё удобнее  
как никогда прежде! 



MONZA
Slash front pockets, plain front with dart, bottom 44 cm, 2 hip pockets,  
cotton with belt
Косые передние карманы, с 1 вытачкой, ширина брючины внизу 22 см,  
2 задних кармана, брюки из хлопка с ремнём

BONN
Plain front, slash front pockets, welted coin pocket, decorative belt loops,  
2 back darts and narrow jetted hip pockets with button, bottom 42 cm,  
cotton with belt
Без защипа, косые передние карманы, денежный кармашек в рамку, 
декоративные шлевки для ремня, 2 вытачки и небольшие прорезные  
карманы на пуговице сзади, ширина брючины внизу 21 см

DUBLIN
Jeans style with decorative hip pockets, round front pockets with  
coin pocket, bottom 42 cm, cotton with belt
Джинсовый стиль с декоративными задними карманами,  
закруглёнными передними карманами и с денежным кармашком,  
ширина брючины внизу 21 см, брюки из хлопка с ремнём

OSLO
Travel trousers, expandable waistband giving up to 5 cm extra, slash front  
pockets, plain front, bottom 44 cm, 2 hip pockets
Брюки для путешествия, растяжимый пояс до 5 см, косые передние 
карманы, без защипа, ширина брючины внизу 22 см, 2 задних кармана

BERLIN
Plain front, jetted pockets, bottom 42 cm, 2 hip pockets, cotton with belt
Без защипа, прорезные боковые карманы, 2 задних кармана, ширина 
брючины внизу 21 см, брюки из хлопка с ремнём

CORDOBA
5-pocket authentic jeans, bottom 40 cm, 2 hip patch pockets, coin  
pocket
Джинсы файф-покет, ширина брючины внизу 20 см, 2 накладных  
задних кармана, денежный кармашек

NEW

BONN 
6451

Our trouser designs are suitable for business and  
casual wear : they are warming without being bulky, 

have a narrow cut, but are exceptionally comfortable. 
All thanks to power stretch materials and a light flannel 
lining in the thermal models. 3D structures, fashionable 

applications and trendy two-tone effects are also 
causing a stir this season. 

Новые зауженные дизайны, как деловых, так и 
повседневных брюк всегда готовы приятно согреть 

Вас. При этом они не слишком плотные и невероятно 
удобные в процессе ношения за счёт добавления в 

состав ткани эластана или лёгкого фланелевого подклада 
у термобрюк. Привлечь к себе внимание также помогут 
модные трёхмерные структуры, контрастная обработка 

деталей и отделка тон в тон. 



CONTI 
6722

Men’s fashion must fit well, look fantastic and handle long days in the office without  
a crease. Which is why the W. Wegener Winter Collection 2017 pulls out all the stops 
to combine style and comfort. Highlights include our new high-stretch range for 
ultimate freedom of movement, functions such as T400, Nano and neoprene effect, 
and a thermal range that has many different versions with heat-retaining properties. 
Our winter programme also includes the new Ted winter jacket, slim chinos in rich 
colours, cashmere pullovers with two-tone effects and sporty casual shirts made from 
super-soft jersey. Combine them according to your mood and the occasion, and your 
perfect look is ready to go! 

Все изделия мужской моды просто обязаны хорошо сидеть по фигуре, отлично 
выглядеть и оставаться в своей первоначальной форме в течении всего 
рабочего дня. Поэтому в актуальной коллекции осень-зима 2017 от W. Wegener 
мы продумали всё до мелочей, чтобы объединить вместе два таких понятия 
как стиль и комфорт. Мы создали, к примеру, целую линию брюк с высоким 
содержанием эластана для абсолютной свободы движений, включили также 
погодостойкие ткани с такими функциями, как Т400 и нанотехнологиями. 
Ещё в коллекции присутствуют эффект неопрена и различные варианты 
термоматериалов, способствующие сохранению тепла человека.
В зимней коллекции представлены новая модель пиджака Ted, зауженные брюки-
чинос в насыщенных тонах, пуловеры из кашемира с двухцветными эффектами и 
удобные мужские трикотажные рубашки на каждый день. Просто комбинируйте 
эти изделия между собой по настроению или какому-нибудь случаю и Вы всегда 
будете выглядеть на высоте.

THESE TROUSERS ARE 
MADE FOR WALKING  



W. Wegener is the exclusive fashion brand that has added sophisticated 
quality to the basic Meyer programme for the last 15 years. Design and 
expertise from Germany, everything from idea to finished product from  
a single source, and keeping everything in the family. 
The Conti model has everything that a sophisticated man expects from  
a pair of trousers: first-class inner finish, optimum fit and a modern design. 
The Conti comes in classic wool or finest Pima cotton. So they feel just  
as special as they look.     

Уже 15 лет марка W. Wegener является эксклюзивным брендом в мире
моды, предлагающим в дополнение к базовым моделям Meyer изделия
особо высокого качества.
Брюки от Wegener – это немецкий дизайн, немецкие технологии и
ноу-хау в сочетании с текстилем европейского качества. Все этапы
от зарождения идеи до пошива готовых брюк осуществляются одним
производителем, одним семейным предприятием. 
В этой модели есть всё, что пожелает себе каждый мужчина:
первоклассная обработка изнутри, высококачественный подклад,
удобная посадка и модный дизайн. Модель Conti представлена в
коллекции как в классической шерсти, так и в высококачественном
хлопке Пима. Брюки не только выглядят идеально, но и Вы будете
чувствовать себя в них очень удобно.

CLEVER DETAILS,  
GREAT EFFECT 

CONTI 
6515



May we present: our Nelson jacket. With many fascinating new details, 
it replaces our popular Roger jacket and is well-suited to follow in its 
footsteps in an equally smart and elegant manner. The Nelson teams up 
beautifully with the straight-cut Corso business trousers. Both are made 
from Italian wool with a silk mix in a colour print design, making this 
suit combination a real eye-catcher on all special occasions.  

Спешим представить Вам наш пиджак Nelson! Всем полюбившаяся 
модель пиджака Roger перевоплотилась в новую модель Nelson 
и стала ещё более привлекательной и элегантной с новыми 
интересными деталями обработки. Брюки Corso в деловом 
стиле просто идеально подходят к этому пиджаку. Обе модели 
произведены из итальянской шерсти с цветными принтами и 
добавлением шёлка. На любом мероприятии в этом костюме Вы 
будете привлекать к себе особое внимание. 

NELSON 
CORSO 
6210

YOUR PERFECT  
BUSINESS  
PARTNER



Ted can handle even the harshest winter. The jacket is an uncomplicated 
companion with a country-style winter look, sporty pockets and new 
3D-structure materials. Round off your winter look with the new tightly 
woven Eton thermal trousers. The neoprene effect has water and wind-
resistant properties, making light work of winter weather.

Наш пиджак Ted даст отпор холодной, промозглой зиме. Пиджак 
представлен в комфортном зимнем варианте из материалов с 
трёхмерной структурой и новыми формами карманов. Завершат 
Ваш зимний образ новая плотная модель термобрюк Eton. Эффект 
неопрена отвечает за водоотталкивающие и ветронепроницаемые 
свойства брюк и ещё даст фору любой зимней погоде.

WEATHERPROOF 
COUNTRY-STYLE 

NEW!
JACKET  

TED

TED 
6780

ETON 
6560



JACK
CORSO 
6644

Made for each other :  
a luxurious cardigan and Corso 
 trousers with a 3D structure.  

Perfect for adding a lively accent to  
your business look.

Два предмета гардероба, которые  
идеально подходят друг другу:  

кардиган из изысканного кашемира и 
брюки в модели Corso с трёхмерной 

структурой. Это как раз то, что оживит 
Ваш деловой стиль в офисе.

Soft and comfortable to wear :  
combined with crease-free properties,  

it’s little wonder that W. Wegener shirts are 
making men happy from morning to night. 

Мягкие и приятные в процессе ношения: 
не удивительно, что рубашки из коллекции 

W.Wegener, которые к тому же ещё и 
не мнутся, будут дарить Вам хорошее 

настроение в течении всего дня.

Regular knitted structure,  
true eye-catcher :  

our cashmere blend range employs  
bicolour designs and subtle patterns  

of the very finest. 

Благородное трикотажное  
переплетение всегда привлекало  

к себе внимание:  
линия пуловеров из смешанного  

кашемира представляет двухцветные 
дизайны и утончённые 

неброские рисунки. 

6954 
6953

6924 
6921

6933

6920 
6910

6952 
6951

6907 
6906



Our Max quilted jacket comes warmly recommended this winter. 
Thanks to special thermal materials, it stores heat without forfeiting  
style and elegance. What is more, the jacket teams up perfectly with  
the Douglas trouser model: an all-round talent in a casual, 5-pocket  
style, it comes in many colours and even as a thermal version. 

Мы рекомендуем Вам наш тёплый стёганый зимний вариант 
пиджака Max. Благодаря термоматериалам пиджак способен 
прекрасно удерживать тепло, и при этом никак не теряет своего 
стиля и присущей ему элегантности. Пиджак отлично сочетается с 
моделью брюк Douglas – одной из наших универсальных моделей 
с пятью карманами, которая представлена в коллекции в самых 
различных цветовых решениях, а также в нашей термолинии. 

EASY  
WARM-UP

MAX 
6777

THERMO  
DOUGLAS 

6569



6959 
6958

6918 
6917

6903 
6908 6935

6955

6960

Round-neck, V-neck, roll-neck or  
zipped neck? You’ll be spoilt for  
choice with our freshly designed  

pullover collection. 

Какой же выбрать пуловер?  
С круглым или треугольным вырезом,  

а может бадлон или лучше с застёжкой  
на молнии? Те, кому нужен выбор,  

могут искренне порадоваться нашей  
новой эксклюзивной коллекции  

пуловеров. 

Fine merino wool with added  
cashmere and wool with functional  

fibres score points this winter. 

Этой зимой привлекают внимание  
изделия из тончайшей шерсти мерино  

с добавлением кашемира и шерсть  
с функциональными волокнами.

You can never have enough sporty-casual shir ts 
in great designs. Especially when they are made 

from high-quality jersey stretch, which keeps 
you warm, looks great and is pleasant to wear. 

Рубашек на каждый день, да ещё и 
с интересным дизайном никогда не 

может быть много, особенно когда они 
из высококачественного трикотажа с 

добавлением эластана. В этих рубашках 
всегда тепло и уютно, они отлично выглядят 

и очень удобны в процессе ношения.

Jeans with  
jersey lining

джинсы с 
трикотажным 

подкладом

 Thermolite  
bonding

подклад из 
термоизоляционного 

материала

Flannel  
check lining

фланелевый 
подклад в клетку THERMO 

DOUGLAS 6810 
CORSO 6564 

DOUGLAS 6569



You’ll be perfectly equipped for every meeting with our new Derby 
model. The slim cut with a 20,5 cm leg is on trend, yet unbelievably 
comfortable at the same time. Another nice extra are the reworked  
hip pockets, which come in contrast colours or tone-in-tone. 

В нашей новой модели брюк Derby Вы будете идеально выглядеть  
на любой деловой встрече. Зауженная модель брюк с шириной  
внизу 20,5 см является очень популярной на сегодняшний день 
и при этом брюки невероятно удобны в процессе ношения. 
Особенность этой модели заключается в новых модных задних
карманах, которые можно увидеть как с контрастной обработкой,
так и с отделкой тон в тон.

NEW STYLE,  
RELAXED JOB

NEW!
DERBY

DERBY 
6537



DERBY 
6537 
6512



If you’re looking for something special, the Conti-S from our premium 
range heads the table. The inner finish shows that exceptionally high 
quality workmanship is the order of the day. On the outside, the model 
is making waves this season with a subtle shadow check and an extra 
slim 19 cm leg. Worn with our new Nelson jacket, this combination will 
quickly become your favourite suit of the week.  

Если уже говорить о чём-то особенном, то можно с уверенностью 
сказать, что модель Conti S расположилась на самом верху в списке 
моделей премиум-класса. Для этой модели мы не пожалели сил и 
придали огромное значение её производству и отделке деталей. 
Неброская аккуратная клетка и ширина брючины внизу всего 19 см 
заставят Вас снова и снова говорить об этих брюках. В комбинации с 
нашим новым пиджаком Nelson этот костюм, пожалуй, станет одним 
из Ваших любимых костюмов.

WELCOME TO THE 
PREMIER LEAGUE

CONTI-S 
6610



JACK 
VEGAS 

6678

A weekend trip without chinos? Inconceivable, as these trendy trousers 
are wonderfully versatile. The combination of our Vegas chinos with sporty 
pullovers and our slim-style Jack jacket model is a particularly fetching one 
this winter. This version of chinos and jacket comes in a very fashionable, 
Italian check design and ensures a stylish appearance.  

В путешествие на выходных и без брюк-чинос? Невозможно себе
представить, ведь эти модные брюки по-настоящему универсальны.
Этой зимой сочетание модели брюк Vegas с пуловерами и
пиджаком Jack выглядит, безусловно, исключительно. Обе модели
отшиты в ультрамодном итальянском стиле в клетку и всегда
обеспечат Вам элегантный и стильный внешний вид.

VOTE FOR  
VEGAS



VEGAS 
6886 
6635 
6512 
6504

We all know the Vegas chino model. The most compelling arguments  
for our slim line: AMF seams, wash-out effects, jeans look, trendy 
structures and modern print design. Superb in combination with our  
new jersey stretch shirts and pullovers with wash-out effects.  

Модель брюк Vegas является для многих новой модной концепцией 
брюк. Mы ещё раз хотим подкрепить нашу линию зауженных брюк 
такими убедительными аргументами как декоративная итальянская 
отстрочка, эффект «застиранности», ткани, оптически напоминающие 
джинсу, модные структуры материалов и современные популярные 
принты. Брюки отлично сочетаются с трикотажными рубашками 
или пуловерами с эффектом «застиранности» из новой актуальной 
коллекции. 

VEGAS AT A  
GLANCE



CORDOBA  
HIGH STRETCH 
6886

Comfort is an elastic concept. However, the 5-pocket Cordoba model  
in our new high-stretch denim takes it to a whole new dimension.  
The fabric with its high-stretch function moulds to the figure, the 
silhouette is slim, the look masculine. Once worn, you’ll never want  
to live without them again.

Комфорт-понятие растяжимое! Если применить его к нашей 
джинсовой модели брюк Cordoba с 5-ю карманами с высоким 
содержанием эластана, то это определение преобретает ещё более 
обширные пределы эластичности. Ткань идеально лежит по фигуре  
за счёт входящего в её состав эластана, помогает произвести  
эффект стройного силуэта, и при этом выглядит oчень по-мужски.  
Кто однажды примерил на себя модель Cordoba, больше не захочет  
с ней расстаться.

AND… ACTION! 



From a shopping trip straight to the gym? No problem, since our Runner 
model in fashionable jogging pants style has it all. And always looks good 
in the process. Soft and equipped with full stretch, wash-out effects,  
a cord drawstring waist with trendy stitching and relaxed pocket shapes. 
Style and comfort in effortlessly casual combination. 

С поездки по магазинам и сразу в тренажёрный зал? Да без проблем! 
Модель Runner в свободном и немного спортивном стиле угодит Вам 
как в первом и так и во втором случае и при этом отлично выглядит 
и в той и другой ситуации. Мягкие, очень эластичные, с эффектом 
«застиранности» и шнурком на поясе, с модными резинками внизу 
брючин и интересными карманами объединяет вместе два таких 
понятия как стиль и комфорт.

NEVER STOPS  
RUNNING

RUNNER 
6701 
6879 
6888



VEGAS STYLISH CHINO / В СТИЛЕ ЧИНОС

Plain front, stylish fit, casual slash pockets with coin pocket, and 2 hip 
pockets with Italian stitching, bottom 34 cm
Модные и стильные брюки без защипа с косыми боковыми  
карманами и 2 задними карманами с итальянской отстрочкой,  
ширина брючины 17 см

CORDOBA AUTHENTIC DENIM / НАСТОЯЩИЙ ДЕНИМ

5-pocket authentic jeans, 2 hip patch pockets, coin pocket,  
bottom 36 cm
Классические пятикарманные джинсы, 2 накладных задних кармана, 
денежный кармашек, ширина брючины внизу 18 см

RUNNER CASUAL / НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВИД

Plain front, sporty look, elasticated jogging bottoms and waistband with 
drawstring closure, in-seam front pockets and welted back pockets with 
decorative stitching
Без защипа, в свободном стиле, эластичные со шнурком на поясе, 
брючины внизу на резинке, прямые передние карманы и прорезные 
задние карманы с листочкой и декоративной отстрочкой

CORSO EASY-GOING / БЕСПЕЧНЫЙ ВИД

Plain front, slash front pockets with coin pocket, 2 hip pockets with loop, 
bottom 42 cm, cotton with belt
Без защипа, косые передние карманы с денежным карманом, 2 задних 
кармана на пуговицах с петлёй, ширина брючины внизу 21 см, брюки 
из хлопка с ремнём

DOUGLAS SPORTY / НЕПРИНУЖДЁННЫЙ ВИД

Jeans-style with classic jetted hip pockets, round front pockets with coin 
pocket, bottom 42 cm, cotton with belt
Джинсовый стиль с классическими прорезными задними карманами, 
закруглённые передние карманы с денежным кармашком, ширина 
брючины внизу 21 см, брюки из хлопка с ремнём

CONTI / CONTI-S DRESSY / РОСКОШНЫЙ ВИД

Plain front, slash front pockets with Italian stitching, 2 hip pockets,  
Italian waistband processing, bottom 42 cm/Conti-Slim 38 cm
Без защипа, косые передние карманы с итальянской строчкой,  
2 задних кармана, итальянская обработка пояса, ширина брючины 
внизу 21 см в модели Conti/19 cm в модели Conti-S

ETON ELEGANT / ЭЛЕГАНТНЫЙ ВИД

Plain front, slash front pockets, 2 hip pockets, bottom 42 cm, cotton with 
belt, also available with one pleat (London)
Без защипа, косые передние карманы, ширина брючины внизу 21 см, 
2 задних кармана, брюки из хлопка с ремнём, возможны и с защипом 
(London)

C
O

M
FO

RT
C

A
SU

A
L

SL
IM

-F
IT

BU
SI

N
ES

S

DERBY SMART / ИЗЫСКАННЫЙ ВИД

Plain front, slash front pockets with coin pocket, back dart and 2 inside  
hip pockets with top stitching to show the shape of the pocket, bottom 
41 cm, cotton with belt
Без защипа, косые передние карманы с денежным карманом, вытачка 
сзади, два задних прорезных кармана со строчкой, которая выделяет 
форму кармана, ширина брючины внизу 20,5 см, брюки из хлопка с 
ремнем

NEW

ETON 
6248



JACKET TED TWEEDY / НЕПРИХОТЛИВЫЙ СТИЛЬ

Modern fit, stylish short jacket, jetted pockets with flap and small jetted 
pocket, ticket pocket, center vent
Модная посадка, стильный короткий пиджак, 2 накладных кармана с 
клапаном, маленький прорезной и билетный карман, со шлицей на спине

JACKET JACK HANDSOME / БЛАГОРОДНЫЙ СТИЛЬ

Slim fit, 2 patch pockets with AMF-stitching, ticket pocket, 2 side vents
Зауженая посадка, 2 накладных кармана с итальянской строчкой,  
маленький билетный карман, с 2 шлицами

JACKET JACK JERSEY COMFORTABLE / УДОБНЫЙ СТИЛЬ 

Slim fit, 2 patch pockets, patch ticket pocket, without vents and lining,  
jersey stretch
Зауженая посадка, 2 накладных кармана, маленький накладной билетный 
кармашек, без подклада и шлиц, джерси стрейч

JACKET KENNY CASUAL / НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Modern fit, 2 patch pockets with stitching details, ticket pocket,  
2 side vents
Модная посадка, 2 накладных кармана с отстрочкой, маленький  
билетный карман, с 2 шлицами

JACKET NELSON CLASSIC / КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 

Regular fit, 2 jetted pockets with flap, ticket pocket, centre vent
Стандартная посадка, 2 кармана с клапаном, маленький билетный  
карман, со шлицей на спине

JACKET MAX SPORTIV / СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

Modern fit, quilted jacket with material mix accents, 2 patch pockets,  
ticket pocket
Модная посадка, пиджак из стёганой ткани, с акцентами из другого 
материала, 2 накладных кармана, а также билетный карман

JACKET HARRY DRESSY / РОСКОШНЫЙ СТИЛЬ

Modern fit, three-button front, Long-Jacket with 3 flap pockets and  
ticket pocket, center vent
Модная посадка, укороченное пальто на трёх пуговицах впереди,  
3 кармана с клапанами и билетный карман, со шлицей на спине 

NEW

NEW
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M-Fashion GmbH
Alte Gartenstraße 19
51580 Reichshof-Denklingen
Germany

Phone: +49 2296 9908-20
Fax: +49 2296 9908-269
E-mail: info@m-fashion.de
www.m-fashion.de

OOO “M-Fashion RUS”
Leninski Prospekt 113/1
Tower E·  Office 703
117198 Moscow

Phone: +7 495 93751-48
Fax: +7 495 93751-49
E-mail: budanova@m-fashion.de 
www.m-fashion.de
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