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SUMMER IS IN  
THE AIR 

MONZA 
5684

BERLIN 
5403

MEYER . YOUR TRUSTED COMPANION SINCE 1960.  
Whether summery business model or relaxed Bermuda shorts: 
Long or short, men’s fashion from Meyer always makes the grade. 
In all conceivable shades of blue, with narrow silhouettes, two-tone 
effects and a wide range of pockets. Power-stretch fabrics mean 
extra comfort, ensuring exceptional wearability even on hotter days. 
Fashionable applications and easy to combine with W. Wegener 
jackets and knitwear, this Meyer collection is undoubtedly a bright 
summer highlight.

ИДЕАЛЬНЫЙ КОМПАНЬОН С 1960-ГО ГОДА.  
Не важно – брюки для офиса или бермуды, предназначенные 
для отдыха: Meyer – это мужская мода на все случаи жизни! 
В коллекции представлены многочисленные оттенки синего, 
модные зауженные модели, двухцветные эффекты, карманы 
самых разнообразных форм. Ощущение дополнительного 
комфорта создают волокна Powerstretch, благодаря которым 
модели остаются приятными в носке даже в жаркие дни. Модные 
направления брюк превосходно смотрятся в сочетании с 
пиджаками и трикотажными изделиями W. Wegener, и тем самым, 
делают актуальную коллекцию Meyer сенсацией этого лета. 



Smooth and cool or with an attractive 3D structure:  
Our Bonn model helps you keep your cool in any business 
setting. Airy fabrics with summery, fade-out effects on the 
seams set the tone here. And for perfect head to toe styling, 
this ar ticle also comes as a fashionable jacket – very easy  
to wear and with interesting details. 

Модные и мягкие ткани или ткани с трехмерной 
структурой: с моделью Bonn любые деловые встречи 
пройдут легко и непринужденно. Здесь тон задают 
лёгкие материалы с эффектами потертости вдоль 
швов, которые очень актуальны в этом летнем сезоне. 
Завершит деловой образ модный и удобный пиджак в 
этом же артикуле с интересными деталями обработки.

MAKE LIGHT 
WORK OF  
BUSINESS 
FASHION

Bonn

BONN  
5404 

KENNY 
5403



BONN  
5404 



Diego
Superb quality down to the smallest detail is what makes our 
comfortable 5-pocket trousers such a great companion. A definite 
recommendation for this season is also the denim version with 
Coolmax function – making it easy to keep a cool head this summer. 
The Diego comes in many different looks this season. And because 
inner values also count, the finely patterned interior offers some 
fascinating insights. 

Продуманность модели до мельчайших деталей делает эти 
удобные брюки с 5-ю карманами идеальным спутником в 
любой ситуации. Мы также рекомендуем джинсовую модель с 
охлаждающей функцией Coolmax, которая позволит вам всегда 
оставаться спокойным, что бы ни случилось. Модель Diego 
представлена этим летом в различных вариантах. Обработка 
брюк с внутренней стороны также не осталась без внимания: 
изнаночная сторона радует своим интересным рисунком.

KEEP COOL WITH 
COOL FUNCTION

DIEGO 
5494



OSLO 
5420

Oslo
The smooth, cool fabric of the Oslo is perfect for long summer trips 
and business travel. So travellers can breathe easy, there are two 
elastic strips on the waistband, which give you an extra 5 cm when 
you sit down. What is more, the power stretch fabric of the Oslo 
model has a very high strain range and remains on top form hours 
later thanks to its unique elastic recovery. 

Легкие, гладкие материалы модели Oslo просто созданы для 
длительных поездок и командировок в летнее время. Две 
эластичные планки-резинки на поясе позволяют увеличить 
ширину пояса до 5 см при сидении, и тем самым, сделают Ваше 
путешествие еще более комфортным, несмотря на расстояние. 
Благодаря волокну Powerstretch, обеспечивающим идеальную 
эластичность и способность восстанавливать форму, брюки 
Oslo сохраняют прекрасный вид даже после продолжительного 
времени в дороге.

YOUR WAY TO  
TRAVEL



BERLIN  
5360

A business model to suit all: The new Berlin flat front trousers made 
from stretch wool impress with their first-class wearing comfort, 3D 
structure and coordinated buttons and yarns. The straight insert pockets 
are both stunning and stunningly practical, harmonising with the classic 
business style or easily restyled as a smart casual look. 

Бизнес-модель, которая подойдет каждому: новая модель брюк 
Berlin без складок и защипов из эластичной шерсти отличается 
своим комфортом в носке, тканями с трехмерной структурой и 
гармоничным сочетанием пуговиц и ниток. Необычные прорезные 
боковые карманы идеально подходят как к деловому стилю, так и  
к повседневному образу на каждый день. 

READY FOR 
NEW  
BUSINESS?

Berlin



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

DIEGO
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

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

CHICAGO
Casual style, plain front with coin pocket, 2 hip pockets with button, 
bottom 42 cm, cotton with belt
Брюки свободного стиля, без защипа, денежный карман, 2 задних 
кармана с пуговицей, ширина брючины внизу CO 21 см, брюки из хлопка 
с ремнём

BERLIN
Plain front, straight jetted front pockets, 2 hip pockets, bottom 42 cm,  
cotton with belt
Без защипа, прорезные боковые карманы, 2 задних кармана, 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, 2 hip pockets, bottom 44 cm
Брюки для путешествия, растяжимый пояс до 5 см, косые передние 
карманы, без защипа, 2 задних кармана, ширина брючины внизу 22 см

B-RIO
Bermuda, plain front, slash front pockets, 2 hip pockets and phone-pocket 
with zipper, including belt
Шорты, без защипа, косые передние карманы, 2 задних кармана и карман 
для мобильного телефона на молнии

BONN  
5420



W. WEGENER . MY FAVOURITE TROUSERS.   
Sometimes just one or two new pieces are enough – and your  
fresh, summer look is ready to go. So it’s good news that the classic-
elegant men’s trousers from W. Wegener can be so easily combined 
with jackets, cashmere pullovers, polo shir ts and great all-round 
shir ts. When it comes to colour, turquoise, pale blue and azure blue 
of all hues take the plunge into your wardrobe this season. And to 
stay relaxed when the temperature rises, super lightweight power 
stretch fabrics and functions such as coldblack, Coolmax and Nano 
are an excellent choice. And what about the details? Here AMF 
stitched seams, sophisticated applications, interesting prints and 3D 
structures make that small yet significant difference.  

W. WEGENER . МОИ ЛЮБИМЫЕ БРЮКИ.   
Иногда достаточно одной или двух новых вещей для создания 
нового, летнего образа. Мужские брюки элегантной классической 
серии от W. Wegener легко комбинируются с пиджаками, 
кашемировыми пуловерами, рубашками поло, а также с круглым 
вырезом. Актуальные цвета летнего гардероба – бирюзовый, 
голубой, цвет морской волны и все их оттенки. Сверхлегкие 
материалы Powerstretch и передовые технологии, такие как 
Coldblack, Coolmax и нанопокрытие – лучший выбор для жарких 
летних дней. Не стоит забывать и о деталях: итальянская 
отстрочка, модные направления, завораживающие графические 
рисунки тканей и трехмерные фактуры придают коллекции 
неповторимую индивидуальность. 

REFRESH  
YOURSELF

JACK EASY  
5770

CONTI-S  
5526 



Busy men want one thing: clothing they can rely on. Which is  
why elegant, high-quality business classics are never out of fashion.  
The Roger jacket and straight cut, flat fronted Eton trousers make a 
perfect team. Thanks to high-quality, Italian wool, fashionable tailoring 
and a subtle check, this combination is an exceptionally wearable 
investment even in the height of summer. 

Деловые мужчины хотят лишь одного: образ в одежде, на 
который можно всегда положиться. Поэтому классический, 
элегантный стиль высококачественной одежды никогда  
не выйдет из моды. Идеальная комбинация – пиджак Roger  
и брюки Eton без складок и защипов прямого покроя. 
Итальянская шерсть высокого качества, модная отделка 
и неброский клетчатый принт делают эту комбинацию 
необычайно эффектной и удобной даже в самый разгар лета.

A PERFECT  
MATCH

Eton

Roger
ROGER  
5749

ETON 
5749



FIRST-CLASS  
QUALITY,  

FIRST-CLASS  
FEELING. 

EVERY DAY

A first-class look and comfort combined? Not a problem with 
our new premium line model. Compared to the classic Conti, the 
Conti-S features a more narrow cut – without forfeiting any of the 
comfort you know and love. Its high-quality pima cotton with Nano 
function ensures a pleasant climate in a wholly gentlemanlike way. 
AMF stitched seams and subtle applications round off this top-of-
the-range premium package. 

Отлично выглядеть в сочетании с неизменным комфортом 
при носке? С новой моделью премиум-линии это более чем 
возможно! По сравнению с классическими Conti, модель Conti-S 
является зауженной моделью, оставаясь, однако, такой же 
удобной в носке. Брюки, достойные настоящего джентльмена: 
высококачественный хлопок Пима с нанопокрытием дарит 
дополнительную мягкость и комфорт, а итальянская отстрочка 
и другие детали обработки дополнительно подчеркивают 
совершенство этого изысканного изделия премиум-класса.

Conti-S

CONTI-S  
5526



Yearning for sand and sea? Thankfully we have some unique 
summer combinations you can enjoy every day. Pullovers and shir ts 
in turquoise and blue contrast beautifully with trousers in many 
different sandy shades. For example the Eton, which gives you plenty 
of legroom coupled with an excellent precision fit. 

Мечтаете о море и песчаных пляжах? Прекрасно! Предлагаем 
несколько комбинаций, которые могут сопровождать вас 
каждый день! Пуловеры и футболки бирюзовых и синих тонов 
очень удачно комбинируются с брюками различных песчаных 
оттенков. Например, модель Eton: эти брюки не стесняют 
свободы движений и хорошо сидят по фигуре. 

WELCOME TO  
THE BEACH

ETON  
5516

Eton



Porto

PORTO  
5556



The sportiest of the business classics has come up with something 
truly special this summer. The newest version of the Corso is made 
from exceptionally soft, Italian, stretch cotton, which is light as a 
feather and super comfortable on warm days, and also features 
colour effects. Just the right thing for sophisticated tastes or really 
special occasions. 

Этим летом самая выделяющаяся модель среди классических 
деловых моделей Corso представлена в новом исполнении.
Новый вариант модели Corso – из мягкого итальянского хлопка 
с добавлением эластана. Этот материал не только лёгок и 
приятен в летние дни, но и привлекает внимание модными 
цветными эффектами ткани. Ценители модной одежды не 
оставят новую модель Corso без внимания, которая подойдет 
также и для особых случаев.

SPORTY, CLASSY, 
TRENDY

CORSO  
5230

Corso



VEGAS  
5505

Chinos were always an informal, chic and hip summer must-have. 
High time to expand the collection to include a brand new model. 
With trendy material and a light wash-out look, the new slim fit 
shows another side to chinos. Colourful contrasts on the pockets 
make for an interesting look, which can be effortlessly combined 
with W. Wegener knitwear. And for the perfect leg length: simply  
roll them up!

Легкие, удобные и элегантные брюки-чинос всегда были хитом 
летнего сезона. Самое время для пополнения коллекции!  
Мы представляем обновленную модель брюк-чинос зауженного 
покроя из модных материалов с легким эффектом потертости. 
Интересный образ создают цветные контрасты на карманах. 
Модель идеально сочетается с изделиями трикотажной коллекции 
W. Wegener. Брюки легко подворачиваются до нужной длины. 

WASH-OUT: THIS  
SEASON’S MUST-HAVE

Vegas



 Runner
More sun, more freedom, more enjoyment of fashion: Runner is 
our top-selling denim model and the relaxed, laid-back response 
to easy-to-wear fashion for cool occasions. The soft, lightweight 
denim with 3D look offers the ultimate in wearing comfort and 
cuts a dash at the beach bar or out shopping. Whether teamed 
with a polo shir t or cardigan, Runner adds a sporty touch to 
your casual look.

Больше солнца, больше свободы, больше искушения от 
новинок моды: Runner – чемпион среди джинсовых моделей. 
Это легкий, непринужденный ответ на вопрос о комфортной 
моде «для выхода в свет». Мягкий, легкий деним с трехмерной 
фактурой делает эту модель безусловно приятной в носке; у 
пляжного бара она смотрится так же хорошо, как и во время 
шоппинга. В сочетании с рубашками поло или с джемпером, 
модель Runner вносит свою яркую изюминку в повседневный 
стиль одежды.

THE NEW 
EASY  
GOING

RUNNER  
5874



VEGAS STYLISH CHINO / В СТИЛЕ ЧИНОС

Plain front, stylish fit, with casual slash pockets 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

PORTO REFINED / ИЗЫСКАННЫЙ СТИЛЬ 

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 
40 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 см, брюки из хлопка с ремнем

B-CUBA LUCKY / БЕЗЗАБОТНЫЙ СТИЛЬ

Bermuda, plain front with slash pockets and coin pocket, back dart and  
2 welted hip pockets with button
Шорты, без защипа с косыми карманами и денежным карманом, 
вытачка сзади и два задних кармана в рамку на пуговице

B-RIO SUMMERY / ЛЕГКИЙ ЛЕТНИЙ СТИЛЬ

Bermuda, plain front, slash front pockets, 2 hip pockets and phone-pocket 
with zipper, including belt
Шорты, без защипа, косые передние карманы, 2 задних кармана и 
карман для мобильного телефона на молнии

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 / СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

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 СТИЛЬ

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 / НЕПРИНУЖДЕННЫЙ СТИЛЬ

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 PREMIUM LINE / ЛИНИЯ ПРЕМИУМ

Plain front, slash front pockets with Italian stitching, 2 hip pockets,  
Italian waistband processing, bottom 42 cm/Conti-Slim 40 cm
Без защипа, косые передние карманы с итальянской строчкой,  
2 задних кармана, итальянская обработка пояса, ширина брючины 
внизу 21 см в модели Conti/20 cm в модели Conti-S

ETON ELEGANT / ЭЛЕГАНТНЫЙ СТИЛЬ

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)
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JACKET KENNY
CASUAL / НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 

Sportive jacket, casual fit, 2 jetted pockets with stitching 
details, ticket pocket, 2 side vents
Пиджак в свободном стиле с удобной посадкой,  
2 прорезных кармана с отстрочкой, маленький билетный 
карман, с 2 шлицами

JACKET JACK EASY
HANDSOME / БЛАГОРОДНЫЙ СТИЛЬ 

Stylish fit, 2 patch pockets, ticket pocket, 2 side vents,  
without lining
Удобная модная форма, 2 накладных кармана, маленький 
билетный карман, с 2 шлицами, без подклада

JACKET JACK JERSEY
COMFORTABLE / УДОБНЫЙ СТИЛЬ 

Stylish fit, 2 patch pockets, patch ticket pocket, without  
vents and lining, jersey stretch
Удобная модная форма, 2 накладных кармана, маленький 
накладной билетный кармашек, без подклада и шлиц, 
джерси стрейч

JACKET ROGER
CLASSIC / КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 

Comfortable fit, 2 jetted pockets with flap, coin pocket, 
ticket pocket, centre vent
Классическая удобная посадка, 2 прорезных кармана с 
клапаном, маленький билетный карман, с 1 шлицей

Jackets by W. Wegener

B-CUBA  
5556



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

VEGAS  
5276


