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MEYER. YOUR TRUSTED  
COMPANION SINCE 1960

Clothes are designed to look good. But they also have an important  
job to do. Just like the men that wear them. Which is why a little more of 

everything goes into MEYER trousers: more attention to detail, more comfort 
and more special touches. This hasn’t changed in almost 60 years.  

The menswear specialist produces over 2 million pairs of trousers each year. 
And as different as needs and trends undoubtedly are, traditional menswear 

brand MEYER always demands the same high standards of quality.  
Refined, modern, functional and colourful are the buzzwords of this  

new summer season. All quite typically MEYER. 

MEYER – НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР С 1960 ГОДА
При любых обстоятельствах нужно выглядеть хорошо! И здесь 

немаловажную роль играет Ваш внешний вид! Именно поэтому бренд 
MEYER представляет в своих коллекциях нечто большее, чем просто 

брюки, а именно: более правильную точность кроя, больший комфорт 
и в каждом новом сезоне предчувствие чего-то особенного. В этом 

плане ничего не изменилось с момента создания бренда в 60-х годах. 
Потребности и запросы в мире моды постоянно меняются, но что является 
постоянным – это требование к безупречному качеству своей продукции. 

Из года в год компания MEYER производит более 2 миллионов брюк. 
Модные, яркие, функциональные и отличающиеся от других брюки 

MEYER уже готовы показать себя в новой летней коллекции.
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BONN 
5420
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GOOD 
NEWS
GOOD 
NEWS
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Casual fits and lightweight fabrics are common threads of the  
MEYER collection this summer. And shades of azure, turquoise green 
and mustard abound. All complemented by subtly coordinated details 

that catch the eye on any stage, such as fashionable colour contrasts, 
metal logo plates and patterned inner linings. We are also introducing 
the new Dublin and Kansas models for the first time, while absolute 
favourites Bonn and Monza display a whole new side to themselves.  

Flip the page to find out more. 

Модный крой и использование лёгких тканей красной нитью тянутся 
через всю коллекцию MEYER. И не только красной, а также нитями 

цвета морской волны, бирюзовыми или горчичными оттенками! 
Нельзя не обратить внимание и на оригинальную контрастную 

отделку изделий, металлические логотипы фирмы или узорчатую 
изнаночную сторону, которые точно не останутся незамеченными! 

Речь идёт, в первую очередь, о новых моделях брюк Dublin и Kansas, 
однако, и другие наши фавориты – модели Bonn и Monza – спешат 

представить себя в новом облике. 

BONN  
5420
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SUMMER 
HIGHLIGHT
SUMMER 
HIGHLIGHT
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Our flat-fronted Monza trousers have pride of place in countless 
wardrobes. This summer season, this popular model comes in a new, 
summery version: light and airy, made from a cotton-linen mix, these 

trousers have what it takes to get you through the heat of summer. 
Whether for long days in the office or for after work, their uniquely 

comfortable feel lets every businessman breathe a sigh of relief. 

Модель брюк Monza уже давно заняла прочные позиции в 
мужском гардеробе. И в этом сезоне мы хотим представить эту 
полюбившуюся многим модель брюк в летнем варианте: такую 
лёгкую и «дышащую», из сочетания льна и хлопка – как раз то, 

что нужно в теплую погоду. Вы будете чувствовать себя в них 
необычайно комфортно на протяжении всего времени – будь то 

длинные рабочие будни или же свободное от работы время.

MONZA 
5684
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Wool and functional fibres make a perfect team. Especially when the 
temperature starts to rise. Which is why we have rolled up our sleeves 

and developed a complete programme of easy-care woolen mixes.  
All articles of clothing are pleasantly soft against the skin, temperature-

regulating, crease-free and still in top shape after umpteen washes. 
Ideal for men at home or on the go.

Шерсть отлично сочетается с функциональными волокнами, 
а особенно в жаркую летнюю погоду. Именно поэтому мы 

приложили много усилий и тщательно поработали над целой 
программой продукции из полушерсти. Все изделия этой  

линии очень приятны в ношении, позволяют регулировать  
температуру тела, не мнутся и прекрасно сохраняют  

свою первоначальную форму после стирки. Брюки идеально  
подходят для продолжительных поездок.
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BONN 
5311

WOOL –  
WHAT ELSE?
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DUBLIN 
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MOVING 
DAYS
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With a comfortable rise and leg width, the Kansas 
reinterprets freedom of movement entirely.  

These 5-pocket trousers are all about a comfort fit, 
yet give you a beautifully slim silhouette.  
And because the Kansas comes in every  

conceivable summer colour, you might want to 
have a few extra pairs in your wardrobe. 

NEW STYLE
KANSAS

NEW STYLE
KANSAS

Выражение «свобода движения» приобретает  
новый смысл, когда мы говорим о нашей новой 

модели Kansas с её удобной посадкой и комфортной 
шириной брючин. Для наших изделий- пятикарманная 

модель брюк и комфорт – понятия так или иначе 
неразделимые, и которые к тому же помогут сделать 

Ваш силуэт стройнее. Брюки в модели Kansas 
представлены во всевозможных летних цветах, 

таких красивых, что удержаться от покупки будет 
невозможно.

KANSAS 
5401
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If you’re someone who travels a lot, you need a wardrobe that  
adapts effortlessly to any situation. Without much thought and 

without further ado. Which is why our MEYER models combined 
with jackets and shirts from W. Wegener give you so many 

combination possibilities. During the day summer trousers go well 
with a casual polo shirt, while a shirt and jacket accompany the 

stylish gentleman to dinner. Your perfect evening outfit is ready in 
the twinkling of an eye. 
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Тем, кто активно проводит свое время, очень важно всегда отлично 
выглядеть, но при этом, желательно, не прилагая особых усилий. 

Выход есть! Теперь Вы можете легко и успешно комбинировать наши 
модели брюк MEYER с пиджаками и рубашками W. Wegener.  

Днём это может быть рубашка-поло с брюками из летней коллекции,  
ну а к ужину стоит выглядеть посолиднее, и в этом Вам помогут 
рубашки и пиджаки из нашей новой коллекции. Выглядеть по-

джентльменски не так уж сложно, но, безусловно, очень приятно! 

BERLIN 
5464 
5453
KENNY 
5453

GET  
TOGETHER
GET  
TOGETHER
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SHORT 
STORIES
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B-PALMA 
5400

17



WWW.MEYER-FASHION.COM
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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

KANSAS
Comfortable 5-pocket jeans style with 2 hip patch pockets,  
rounded front pockets, coin pocket, bottom 42 cm
Пятикарманные брюки в удобном джинсовом стиле, с 2 задними 
накладными карманами и закруглёнными передними карманами,  
с денежным кармашком впереди, ширина брючины внизу 21см

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

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

DUBLIN
Jeans style with decorative hip pockets, rounded 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

B-PALMA
Bermuda, plain front, slash front pockets, 2 jetted hip pockets  
and coin pocket, phone-pocket with zipper
Шорты, без защипа, косые передние карманы, с 2 прорезными 
задними карманами на пуговице и денежным кармашком,  
с карманом для мобильного телефона на молнии

NEW

NEW
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FOR ALL MEN.  
FOR ALL TIMES.

Fashion-conscious gentleman have placed their trust in the looks from exclusive  
brand W. Wegener for almost 20 years. Whether trousers, jackets, shirts or pullovers, 

they all go well together and every detail is right – from the smallest button to  
the finest cotton fibre. 

 W. Wegener has selected fine fabrics in Italian super 150 wool for the new collection, 
plus breezy linens and fantastic cooling functions such as Nano and coldblack.  

So how about trying one of the most comfortable business trousers ever designed for 
summer: the new Comfort? Or fashionable newcomer model River? Micro structures 
and trendy double-dyed tones are also essential this season. So why not dive straight 

into our fashion world for men who know what they want.

НА ВСЕ ВРЕМЕНА И, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ДЛЯ ВСЕХ МУЖЧИН 
Почти 20 лет следящие за модой мужчины доверяют модным направлениям 
эксклюзивной марки W. Wegener. Стоит подчернуть, что брюки, пиджаки, 

рубашки и пуловеры каждой коллекции идеально сочетаются друг с другом,  
а все детали обработки изделий – от самой маленькой пуговицы до готового  

продукта – соответствуют последним модным тенденциям.
В своей новой коллекции бренд W.Wegener предлагает такие благородные 
материалы, как итальянская шерсть Super 150, лёгкий «дышащий» лён и 

незаменимые для лета ткани с охлаждающими функциями Nano и Cold Black. 
А что Вы думаете о нашей новой удобной модели брюк в деловом стиле 

Comfort? Или ещё об одной модной новинке – модели брюк River? В коллекции 
представлены новые модные ткани с микроструктурной поверхностью, а также 

сочные летние тона изделий с прокрасом Double Dyed, которые просто обязаны 
быть в Вашем гардеробе этим летом. Погрузитесь в наш мир моды для мужчин, 

которые чётко знают, что им действительно нужно. 

23



SAIL 
AWAY
SAIL 
AWAY

Set your course for a fashionable summer that is classy,  
functional and smart. Which is why our Conti model comes 
on board with a high-quality inner finish and AMF seams.  

While super 150 New Zealand wool from Loro Piana ensures  
a light and pleasant wear, even in warmer temperatures. 
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Курс этого летнего модного сезона направлен исключительно на 
натуральные, функциональные и просто красивые материалы. 

Именно поэтому на нашем борту присутствует модель брюк Conti с 
высококачественной внутренней отделкой и итальянской декоративной 
отстрочкой. Первоклассная шерсть от Loro Piana Super 150 безусловно 

обеспечит Вам лёгкость и комфорт ношения, даже в жаркую погоду.

CONTI 
5714 
5206
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Sail away from it all this summer with the Conti, now also available 
in a casual cotton version. Supima cotton and Nano cool cotton are 
a perfect combination here. The trousers come in brilliant colours, 

as well as a classic black and navy blue. And a coldblack finish affords 
reliable UV protection, allowing you to keep a cool head at all times. 

Мы уверены, наша модель брюк Conti в хлопковом варианте 
поможет Вам беспрепятственно плыть то жизни, что называется, 

«под высокими парусами». Хлопок Supima и хлопок с 
охлаждающей нанофункцией представляют собой идеальное 
сочетание. Брюки представлены как в классических чёрных и 

темно-синих тонах, так и в насыщенной цветовой гамме летнего 
сезона. Функция Cold Black обеспечит Вам надёжную защиту от 

ультрафиолетовых лучей и позволит чувствовать себя комфортно 
в жаркие дни. 
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CONTI 
5528
JACK 
JERSEY 
5707
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MAGICAL
COLOURS

ETON 
5149
NELSON 
5149
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With wow effect thrown in! All thanks to an innovative  
play of colours and a subtle design in fantasy check.  
What is more, both trousers and jacket feature super 

lightweight summer wool. Jacket model Nelson boasts  
elegant piped pockets, a decorative coin pocket and  

two rear vents, offering an ideal combination of comfort  
and style this summer.

Мы хотели любыми способами произвести на Вас 
головокружительное впечатление этим летом!  

С одной стороны, игрой цвета и оригинальным дизайном 
тканей в клетку, а с другой стороны, изделиями из 

ультралёгкой летней шерсти. Мы постарались объединить 
в коллекции два таких понятия, как стиль и комфорт. 

Наш пиджак в модели Nelson представлен с 2 передними 
карманами с клапанами, декоративным денежным 

кармашком и 2 шлицами на спине для большего комфорта.

29



The name of our new model says it all. Because the casual,  
wide leg cut and the small, incorporated pleat offer gents that little 

extra movement. The breezy fabric in Supima stretch quality is just the 
thing for long days in the office or all-day excursions. And thanks to  

a palette of so many fresh summer colours, every man will find  
his personal favourite in next to no time. 

MORE  
COMFORT

NEW STYLE
COMFORT
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Кстати, комфорт – это название нашей новой модели брюк. Чуть более 
широкий фасон модели и небольшой защип впереди обеспечат Вам 

полную свободу движений. Модель брюк Comfort из «дышащего» хлопка 
Supima с добавлением эластана – идеальный вариант для длинных рабочих 

будней или затянувшихся деловых поездок.
Брюки представлены в летних насыщенных цветах так, что каждый 
мужчина непременно сможет выбрать для себя подходящий цвет.

NEW STYLE
COMFORT

COMFORT 
5529
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RIVER 
5507
SHIRT 
5953
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FASHIONABLE CUT.
NEW POCKET DESIGN.
BOLD COLOURS.
ABSOLUTE MUST-HAVE.

NEW STYLE
RIVER
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PORTO 
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What to wear this summer:  
combinations in marine white,  

original patterns, shirts made from  
stretch jersey and ultralight poplin.  

Try them and feel great.
Что актуально этим летом?  

Сочетания тёмно-синего и белого 
тонов, оригинальные узорчатые ткани, 

трикотажные рубашки и изделия 
из сверхлёгкого материала поплин. 
Примерьте и получите истинное 

удовольствие!

5955 / Ultralight quality at a mere 180 
grams. Just the right thing for hot days.

5955 / То, что нужно в жаркую погоду –  
ультралёгкий материал с весом всего 

лишь 180 грамм!

5957

5962

59555961

5960 35
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STAIRWAY 
TO  
STYLE

38 W. WEGENER SS 2018 



VEGAS 
5529

They go with a shirt, they go with trainers.  
They look great at the beach bar, they hit a hole in  

one at golf. The Vegas slim style chinos fit every figure.  
We have used Supima extra-light stretch gabardine 
for this all-round talent, making them unbelievably 

comfortable to wear despite a fashionably slim cut and 
narrow foot width of 36 cm. Just add AMF stitching on 
the seams and a stylish, striped inner finish for summer.  

What a perfect fit! 

Эта модель брюк подходит на любой случай, будь 
то пляжная вечеринка или партия в гольф. Брюки 

идеально смотрятся как с рубашками, так и обычными 
кроссовками. Для того, чтобы эта модная зауженная 

модель брюк в стиле чинос с шириной брючины внизу 
18 см стала ещё удобнее, мы решили представить 
её в новом, сверхлёгком и высококачественном 

хлопке Supima с добавлением эластана. Брюки также 
привлекают к себе внимание оригинальной внутренней 

изнаночной стороной в полоску и декоративной 
итальянской отстрочкой. 

SLIM FIT
VEGAS

SLIM FIT
VEGAS
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Summer is looking bright. What is more, all the designs and  
nuances of the W. Wegener collection are harmoniously coordinated.  
So our chinos can be easily combined with our shirts line. Grab one  

of each from your wardrobe – and your look is complete. 

Это лето, как и новая коллекция W.Wegener будет насыщенно 
не только яркими сочными красками, но и новыми модными 
дизайнами и оттенками, которые отлично гармонируют друг  

с другом. Можем Вас уверить, Вы будете всегда модно и  
стильно выглядеть в наших брюках в стиле чинос и рубашках  

из новой коллекции.

VEGAS 
5529
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5956
5958 
5959

 
59505952

5951

Slip into something comfortable:  
shirts made from stretch poplin, stretch 

jersey in striped design, 100% pure 
linen and modern colour blocking in 

linen look.
Просто примерьте нашу линию 

рубашек из таких материалов, как 
поплин с добавлением эластана, 
трикотаж с дизайном в полоску, 

чистый лён и актуальный на 
сегодняшний день цветовой приём 

Colour Blocking.
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The jogging style is among the front runners again this season.  
The Runner has a modern and comfortable cut and looks just as good  
with a jacket as it does with a polo shirt. With a casual drawstring waist  

and beautiful washed denim in jogging style or perhaps pure linen –  
and the casual look will be an eye-catcher wherever you go. 

В этом сезоне, как и прежде, многие отдают предпочтение 
свободному стилю. Наши модные брюки-джоггеры отлично 

смотрятся как с пиджаком, так и с рубашками поло. Выбрав эти 
брюки с утягивающим шнурком на поясе в джинсовом, либо 

льняном вариантах Ваш свободный стиль в одежде никогда не 
останется без внимания.

RUNNER 
5693
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LET‘S BE 
CASUAL

RUNNER 
5874
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AND…  
ACTION!
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Ultimate power stretch denim is the optimum solution for 
men who want to stay on the move. The Cordoba is one  

of our trouser models that ensures unlimited freedom thanks 
to added stretch. But be warned: they might make you want  

to jump for joy. 

Высококачественный джинсовый материал идеально 
подходит тем, кто ведёт активный образ жизни.  
Наша классическая джинсовая модель Cordoba с 

добавлением эластана обеспечит Вам полное ощущение 
комфорта и восторга, от которого Вам захочется двигаться 

ещё больше!

CORDOBA 
5871
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EXPRESS  
YOUR STYLE, 
FREE YOUR  
MIND
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B-CUBA 
5672
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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

RIVER SMART / ИЗЯЩНЫЙ СТИЛЬ

Plain front, slash front pockets with coin pocket, 2 flap pockets,  
bottom 40 cm, cotton with belt
Без защипа, косые передние карманы с денежным кармашком,  
2 задних кармана с клапанами, ширина брючины внизу 20 см,  
брюки из хлопка с ремнём

COMFORT LOOSE-FITTING / ГАРМОНИЧНЫЙ СТИЛЬ

Front pleat, slash front pockets with coin pocket, 2 hip pockets with  
loop, bottom 42 cm, cotton with belt
С защипом, косые передние карманы с денежным кармашком,  
2 задних кармана на пуговицах с петлёй, ширина брючины внизу  
21см, 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 DRESSY / РОСКОШНЫЙ СТИЛЬ

Plain front, slash front pockets with Italian stitching, 2 hip pockets,  
Italian waistband processing, bottom 40 cm
Без защипа, косые передние карманы с итальянской строчкой,  
2 задних кармана, итальянская обработка пояса, ширина брючины  
внизу 20 см

ETON/ETON-S ELEGANT / ЭЛЕГАНТНЫЙ СТИЛЬ

Plain front, slash front pockets, 2 hip pockets, bottom Eton 42 cm/ 
Eton-S 38 cm, cotton with belt
Без защипа, косые передние карманы, ширина брючины внизу  
Eton 21 см/ Eton-S 19 см, 2 задних кармана, брюки из хлопка  
с ремнём
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VEGAS STYLISH CHINO / В СТИЛЕ ЧИНОС

Plain front, stylish fit, with casual slash pockets and 2 hip pockets with  
Italian stitching, bottom 36 cm
Модные и стильные брюки без защипа с косыми боковыми  
карманами и 2 задними карманами с итальянской отстрочкой,  
ширина брючины 18 см

B-CUBA LUCKY / БЕЗЗАБОТНЫЙ

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

CORDOBA AUTHENTIC DENIM / НАСТОЯЩИЙ ДЕНИМ

5-pocket authentic jeans, 2 hip patch pockets, coin pocket,  
bottom 38 cm
Классические пятикарманные джинсы, 2 накладных задних  
кармана, денежный кармашек, ширина брючины внизу 19 см

RUNNER LINEN/DENIM CASUAL / СВОБОДНЫЙ  СТИЛЬ

Plain front, sporty look, elasticated jogging bottoms (Denim) 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
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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 NELSON
CLASSIC / КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 

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


