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MEYER.
YOUR TRUSTED
COMPANION 
SINCE 1960

Meyer – идеальный компаньон с 1960 года.  
Со времён 60-х годов многое изменилось, будь то 
покрой или 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, 
совершенствуем дизайн, внимательно следим за 
тенденциями развития в мире моды, создаём изысканные 
модные решения, одним словом, заглядываем в самые 
потаённые уголки в сфере производства брюк.

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.
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GOOD  
NEWS ABOUT 
FUNCTIONS
Snow, ice and rain won’t leave you out in the cold this winter. 
Because the new winter collection from MEYER has been 
carefully curated to equip you for every situation. So you’re 
ready for anything – just like a true gentleman. Take, for 
example, our thermal business trousers with a soft flannel 
lining. Or our new models with winter finish that provides 
an additional thermal barrier. The absolute highlight of this 
season? Refined looks in fine wool, which you simply can’t do 
without this winter. And let’s not forget small yet stunning 
details such as 3D structures, colour contrasts and modern 
bicolour effects. Thank goodness MEYER has all these things 
ready and waiting for you! We trust you enjoy reading all about 
them.

Новая зимняя коллекция Meyer даст достойный отпор 
любым проявлениям зимней непогоды. В коллекции 
представлены термобрюки в деловом стиле с мягким 
фланелевым подкладом, а также новые модели брюк из 
ткани со специальным термоэффектом, обеспечивающим 
термозащитные свойства изделиям. Какие же брюки 
можно считать абсолютным бестселлером этого 
сезона? В холодное время года невозможно пройти 
мимо благородных, изысканных тканей, оптически 
напоминающих комфортную для этого времени 
года шерсть. Материалы представлены в различных 
вариациях: с трёхмерной структурой, с контрастной 
обработкой изделий и модными цветными эффектами в 
отделке деталей. Бренд Meyer готов представить в этом 
сезоне огромное количество новых модных идей. Мы 
приглашаем Вас познакомиться с актуальной зимней 
коллекцией Meyer на страницах нового каталога.

Модель Monza представлена в 
этом сезоне в разных тканях 
с различными структурами. 
К примеру, брюки в артикуле 
6446 в мягком, немного 
ворсистом зимнем хлопке.

The Monza comes in many 
different fabrics and structures; 
shown here is article 6446 in 
napped winter cotton with an 
extra soft-touch finish.
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MONZA 
6446
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BLUE IS 
BEAUTIFUL
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Business trousers in a classic shade of navy blue can always 
check in wherever you go. The high-quality, soft woollen fabric  
of the Monza is additionally equipped with functional fibres, 
as well as a Nano finish and antibacterial properties. As is only 
fitting for such a great travel companion, the model is also 
dirt and moisture repellent, washable and naturally crease-
free. Brand-new this season: the Monza is now available in a 
bi-stretch, Nano wool version, giving you just that little more 
comfort on longer journeys. 

Не удивительно, что мужские брюки в деловом стиле 
практически всегда выполнены в синих тонах. В 
новом сезоне модель брюк Monza будет представлена 
в высококачественной мягкой шерсти в сочетании с 
функциональными волокнами и нанообработкой ткани 
со специальным антибактериальным действием.Чтобы 
всегда оставаться Вашим идеальным спутником в 
длительных командировках брюки обладают грязе-и-
водоотталкивающими свойствами, не требуют химчистки 
и, конечно, не мнутся. Новинка: брюки Monza из 
высокоэластичной наношерсти, что является ещё одним 
преимуществом во время деловых поездок. 

MONZA 
6316

07



Making all the difference: colour-
contrast, piped pockets and colourful 
details on coin and rear pockets add 
that certain something to your look. 

Косые боковые карманы с 
цветной отделкой и контрастные 
детали обработки на задних, 
а также денежном карманах 
выделяют эту модель среди 
других.

STYLE AND 
COMFORT IN 
ONE STEP
These trousers speak for themselves: with cool details and 
a narrow leg with a 41-cm foot width, the Bonn is the more 
fashionable version of the Monza. These trousers are available 
in denim for the first time this winter, making them ideal for 
casual Friday. For a perfect match: the W. Wegener Kenny 
jacket, made from the same fabric. Shown here is article 6451 
with a new colour finish for particularly stunning 3D effects.

Немного зауженная модель брюк Bonn с модными 
деталями обработки и шириной брючины внизу 20,5 см  
является более современным вариантом модели Monza.  
Этой зимой брюки Bonn представлены в удобном 
джинсовом варианте, другими словами, для вечера 
неформальной пятницы. Эти брюки прекрасно 
сочетаются с пиджаком Kenny из коллекции W. Wegener 
из идентичной ткани. Модель этих брюк представлена 
в артикуле 6451 с новой технологией окраса ткани для 
получения более явного эффекта 3D.
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BONN
KENNY
6451
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BONN
THERMO
6468

PERFECT 
WARM-UP 
WITH 
THERMO 

10 MEYER FW 2018 



No need to relinquish your favourite Bonn model during the 
cold winter months: we’ve made this popular model winter-
proof. This means: a warm flannel lining in a trendy checked 
design and a super-soft, high-stretch, Pima cotton twill. The cut 
of the Bonn remains supremely fashionable even in the winter 
version, so it’s lucky that this smart all-rounder comes in so 
many beautiful colours. 

Чтобы привлечь еще большее внимание к уже 
полюбившейся всем модели брюк Bonn, предлагаем Вам 
её зимний вариант в невероятно мягком и эластичном 
хлопке Пима, с дизайном в клетку и тёплым фланелевым 
подкладом. Разнообразная цветовая гамма и более 
модный фасон модели брюк Bonn в этом сезоне сделают 
Ваш зимний образ неотразимым!
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PREPARE 
FOR  
3D-EFFECTS

Red today, navy blue tomorrow – but always with an instinct 
for the extraordinary. A double-dyed, stretch cotton shows 
its true colours here and creates dazzling effects with a 3D 
structure and two-tone finish. If you wish to complete the 
look, simply choose a matching Kenny jacket in the same 
material. Add a shirt of super-soft jersey and your office outfit 
is complete. Or lunch outfit. Or birthday party outfit. 

Сегодня в красном, завтра в темно-синем – и всегда 
с ощущением чего-то особенного. И это особенное 
ощущение Вам помогут создать брюки из эластичного 
мягкого хлопка с трёхмерной структурой и обработкой 
деталей брюк тон в тон. Подберите к брюкам подходящую 
удобную трикотажную рубашку и Ваш внешний вид в 
офисе, на официальном обеде или же просто на вечеринке 
по поводу дня рождения точно не останется без внимания! 
А завершит образ пиджак из нашей коллекции в модели 
Kenny из идентичного брюкам материала.
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DUBLIN 
KENNY

6421
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KENNY
6451

DUBLIN 
6486

No need to take a rain check this winter: the Dublin now comes 
in a beautiful checked cotton. Super soft and elastic, the model 
moves with you. The pocket details give a particularly nice 
touch, refining the classic look of these trousers. If you think 
you recognise the Dublin, you might be right: it’s a new version 
of our Diego model. Both models can be perfectly combined 
with the Kenny jacket. Making trousers suitable for the 
boardroom! 

У каждого мужчины свой индивидуальный вкус и 
взляд на моду. В этом сезоне мы хотим порадовать 
Вас особенным вариантом брюк Dublin из красивого 
клетчатого хлопка. Можем Вас уверить, полная свобода 
движений в этих мягких и эластичных брюках Вам 
обеспечена. Новые модные детали обработки карманов 
делают эту модель брюк ещё более привлекательной.  
Для тех, кто не знаком с моделью Dublin, спешим 
пояснить, что это новый вариант знакомой всем модели 
Diego. Обе модели брюк отлично сочетаются с пиджаком  
в модели Kenny. Если Вы предпочитаете деловой стиль  
в одежде, то эти брюки как раз то, что Вы ищете!

CHECK OUT  
OUR 
CHECKS
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BERLIN 
6412
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Classic models go a long way, but sometimes you need some-
thing a little more casual. So it’s great when a fashion item 
combines classic and casual with flair. Our Berlin model does 
just that. With its slanting, colour-contrasting, piped pockets, 
heads will undoubtedly turn at this pair of trousers. Thanks 
to Pima cotton with power stretch and fine gabardine, the 
Berlin is always pleasant to wear. And for snow and ice, these 
trousers also come in a wintery 3D wool that won’t let you 
break into a sweat. 

Классические модели всегда элегантны и смотрятся 
изысканно, но иногда, всё же, хочется ещё что-то добавить 
в образ. Модель брюк Berlin в этом сезоне как раз и 
является этим самым дополнением к Вашему внешнему 
виду. Модель Berlin из высококачественного эластичного 
хлопка Пима с прорезными передними карманами с 
контрастной отделкой займёт крепкие позиции в любом 
мужском гардеробе. Брюки также представлены из 
зимней шерсти со структурой 3D.

TWO IN ONE: 
CASUAL AND 
CLASSIC
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THE NEW 
5-POCKET 
STYLEKANSAS

6421

Women think they’re chic, while men appreciate their 
more practical side. Either way, the 5-pocket style is a firm 
component of every man’s wardrobe. But they have even 
more to offer: with a super comfortable fit, relaxed rise and 
comfortable leg width of 42 cm, the Kansas will soon become 
your new favourite model. Shown here in an eye-catching, 
wintery 3D structure, the model is also available in a sporty  
fine gabardine with power stretch. 

То, что порой восхищает представительниц женского  
пола, часто не представляет для мужчин особого интереса, 
а является, скорее, чем-то обычным. И в мужском и 
в женском случае речь идёт о модели брюк с пятью 
карманами, которая крепко закрепила свои позиции в 
наших гардеробах. Удобный покрой брюк, стандартная 
посадка и ширина брючин внизу 21 см заставят Вас 
полюбить эту модель надолго. Брюки представлены 
в тканях с трёхмерной структурой, а также в мягком 
зимнем габардине с высоким содержанием эластана.
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BONN 
6391

BERLIN 
6397
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Robust, breathable, washable. We can’t be talking about wool. 
Or can we? Our fine woollen fibres are finished with special 
functions, making models such as the classically elegant 
Bonn not only exceptionally soft and pleasant to wear, but also 
extremely easy-care. The Bonn comes in a checked flannel or a 
tweed. And the Berlin and the comfort model Monza also offer 
wool cleverly combined with functionality. Ideal for long winter 
journeys and entirely crease-free of course. 

Мир шерсти. Слышали об износоустойчивых, „дышащих“ 
свойствах тканей, которые, к тому же, просты в уходе и не 
требуют химчистки? Наверняка, Вы подумаете, что все эти 
три качества никак не могут быть связаны с изделиями 
из шерсти. А вот и могут! Благодаря специальным 
функциональным волокнам, входящим в состав шерсти 
классическая элегантная модель брюк Bonn обеспечит 
Вам полный комфорт и свободу движения. Брюки не 
требуют особого ухода и легко стираются в домашних 
условиях. На выбор: брюки Bonn в клетку или из ткани 
с рельефным саржевым переплетением. Идеальные, 
немнущиеся брюки из функциональной полушерсти 
также будут в этом сезоне и в моделях Berlin и Monza и, 
надеемся, станут для Вас незаменимым спутником в 
длительных поездках.

EASY CARE 
WOOL
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WWW.MEYER-FASHION.COM

22 MEYER FW 2018 



C
O

M
FO

RT
RE

G
U

LA
R

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 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

BONN
Plain front, slash front pockets, welted coin pocket, decorative  
belt loops, 2 back darts and narrow jetted hip pockets with button,  
bottom 41 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 20,5 см

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
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RENO
6502
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DESIGN, STYLE,  
COMFORT? 
YES TO ALL 
THREE!
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The Conti model has everything that a man wants from a pair 
of trousers: first-class inner finish, top fit and a modern design. 
The Conti comes in either classic Italian wool or finest Pima 
cotton. They not only look exquisite – they feel great too. 

Модель брюк Conti сочетает в себе все требования 
современного мужчины к идеальным брюкам, а 
именно первоклассную обработку изнаночной стороны, 
идеальную посадку и стильный дизайн. Модель Conti 
представлена в классической итальянской шерсти и в 
первоклассном хлопке Пима. Брюки не только роскошно 
сидят по фигуре, но и также роскошно Вы будете 
чувствовать себя в них.

Trousers and jackets from exclusive brand W. Wegener are a 
permanent part of the trend-conscious gentleman’s wardrobe. 
Right across Europe. Since the brand was established in 1989, 
it has gone from strength to strength. To ensure what belongs 
together can be worn together, we not only have trousers and 
jackets in our line, we’ve also developed our own collection of 
shirts and pullovers. It has never been easier to put together a 
stylish outfit and be confident that your look really works. 

Брюки и пиджаки эксклюзивной марки W. Wegener 
давно покорили сердца, разбирающихся в моде мужчин 
во всей Европе. С момента основания этой модной 
линии в 1989 году бренд W. Wegener не стоит на месте и 
постоянно развивается в своих модных направлениях. 
Помимо брюк и пиджаков мы создали свою собственную 
коллекцию рубашек и пуловеров для того, чтобы Вы могли 
сочетать вместе сразу несколько предметов мужского 
гардероба одной марки. Ещё никогда не было так легко 
комбинировать различные модные образы и при этом 
чувствовать себя в них очень комфортно.

CONTI
6522
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SUPER-SOFT PIMA TWILL,
HIGH-STRETCH,
NANO FINISH –
ALL INCLUSIVE!
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CONTI
6522
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ETON 
NELSON

6720

GENTLEMEN’S 
AGREEMENT

30 W. WEGENER FW 2018 



Men appreciate clothing that cuts 
a fine figure wherever you go. 
Despite its slim cut, the Conti is 
exceptionally comfortable.

Мужчины по достоинству оценят 
одежду, идеально сидящую и 
подчёркивающую их фигуру. 
Несмотря на более зауженный 
фасон брюк Conti они обеспечат 
Вам полную свободу движений.

In a meeting or after work: an elegant suit for every occasion 
is a classic staple of a gentleman’s wardrobe. Shown here with 
the Nelson jacket in tweed, which is now available in a slim fit 
also in a size S. Our fashionable Conti trousers match perfectly.  
Both are made from Super 150 Italian Biella wool, and are 
certain to be the talking point at after-work drinks. 

Элегантный деловой костюм имеется у каждого мужчины, 
предпочитающего классический стиль в одежде и всегда 
будет кстати и на деловой встрече, и в нерабочее время. 
Представляем Вам более молодёжный вариант пиджака 
Nelson из ткани с саржевым переплетением теперь и 
в размере S с более зауженной посадкой. Идеальным 
дополнением к этой новинке станут брюки в модели 
Conti. Обе модели представлены в высококачественной 
итальянской шерсти Супер 150 из провинции Биелла и, без 
сомнения, станут бурными предметами для обсуждения 
за аперитивом. 

GENTLEMEN’S 
AGREEMENT
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TWO CLASSICS, 
ONE POWERFUL 
COMBINATION 
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ETON 
6116
NELSON
6734

Whether sporty or elegant: a choice of fabrics means this suit 
combination helps you strike the right note at all times. An 
item definitely worth packing is our Eton made from washable, 
Super 120 pure wool from the Italian Biella region. You will love 
wearing this trouser model, even for long periods, as the high-
quality fabric can easily be washed in the washing machine. 
The Nelson jacket is also made from a blend of Italian wool 
and silk, which gives it a multi-coloured bouclé look. Winter is 
looking chic this year.

В зависимости от разновидности материала или выбора 
стиля в одежде сочетание этой модели брюк именно с этой 
моделью пиджака определят Ваш идеальный внешний 
вид. В новом сезоне мы предлагаем Вам модель брюк 
Eton из шерсти Супер 120 из итальянской провинции 
Биелла, преимуществом которой является её высокое 
качество и доступная всем стирка в домашних условиях. 
Пиджак Nelson также отшит из итальянской шерсти, в 
состав которой входит шёлк, что придает ему модный 
эффект букле и сделает Ваш зимний образ роскошным для 
любого окружения.
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ETON 
6510 A GREEN 

LIGHT FOR 
SPORTY RED

35



Greater freedom of movement, greater comfort. Little wonder, 
because the name says it all already. Our new Comfort model 
features a comfortable cut, particularly around the seat and 
upper thighs, while subtle front darts ensure additional room. 
So you can breathe easy, even after a really long day at the 
office. The silhouette remains fashionable and modern with 
a foot width of 42 cm. The Comfort is shown here in a mini 
herringbone fabric with yarn-dyed colours and flannel touch.  
It also comes in a sportier gabardine. 

Ни для кого не секрет, что чем комфортнее одежда, тем 
больше свободы движения Вам обеспечено! Кстати, это 
девиз нашей компании и этой коллекции в частности. 
Модель Comfort с удобным кроем брючин в верхней части 
брюк поможет облегчить Ваши длинные рабочие будни 
также за счёт дополнительной вытачки впереди. Модель 
этих брюк, с по-прежнему популярной шириной брючины 
внизу 21 см, предлагается этой зимой из приятной на 
ощупь ткани с микроструктурой „ломаная саржа“ в 
меланжевых тонах, а также в классическом габардине.

Winter wonder: the attractive Ted 
jacket teams up effortlessly with the 
Comfort. With a comfortable fit,  
flap pockets, striking buttons and a 
zipped pocket with a leather toggle.

Брюки Comfort идеально 
сочетаются с нашим  
пиджаком в модели Ted с  
удобной и комфортной  
посадкой, накладными  
карманами с клапанами 
на пуговицах и маленьким 
кармашком справа на  
молнии с кожаной  
петелькой-слайдером.

COMFORT
6599

TED
6599
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COMFORT  
AT FIRST  
PRIORITY
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THE FAVORITE 
TRAVEL  
COMPANION

Eye-catching: the 3D bicolour 
structure in trendy wool look. 

Новинка: брюки Derby из 
модной ткани, оптически 
напоминающую шерсть со 
структу-рой 3D.

DERBY 
6544
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Chinos or maybe 5-pocket trousers? Why not both! Which is 
why our modern fit Derby is equipped with many practical  
yet fashionable pockets this season. The large, applied rear 
pockets with a decorative seam are a real highlight. Coloured 
piping at the rear and fashionable French pockets at the front 
deliver an all-round harmonious package. 

Какой же модели отдать своё предпочтение? Брюкам с 
стиле чинос или всё-таки модели с пятью карманами? 
В этом сезоне у Вас появится возможность объединить 
эти два модных фасона в одном. Мы представляем нашу 
зауженную модель Derby с большим количеством модных 
и практичных карманов. Особое внимание привлекут 
большие задние прорезные карманам c интересной 
отстрочкой. Цветная окантовка задних карманов и 
актуальные французские карманы впереди помогут Вам 
выглядеть стильно в любой ситуации.
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RIVER 
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ATTRACTIVE 
ALL-ROUND

Ready for anything? With our new favourite model, you can 
start your day with ease. Or maybe your evening? Because the 
straight-cut River scores in an office environment as well as in 
your free time. All this in a wintery mini herringbone fabric  
with flannel touch and a bicolour, 3D structure. A nice little 
extra: a triangular flap pocket held firmly in place by a button 
fastening. 

Брюки River помогут Вам отлично начать или завершить 
Ваш новый день. Модель прямого покроя одинаково 
хороша как для работы в офисе, так и в свободное от 
работы время. Брюки представлены из мягкой на ощупь 
ткани с микроструктурой „ломаная саржа“ с эффектом 
3D. Модель брюк отличается небольшими задними 
карманами с клапаном со скрытыми пуговицами.
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ETON
6567

Thermolite bonding:
Thermolite is a high-tech hollow fibre. It helps 
store bodily warmth between the skin and the 
fabric. 

Уникальный подклад с волокнами 
Термолайт (Thermolite):
Высокотехнологичные полые волокна, 
входящие в состав подклада, уплотняют 
материал и позволяют дольше сохранять 
тепло тела.

Denim with a soft thermolite lining:
Perfect climate function, since bodily warmth 
is stored. What is more, it is very pleasant 
against the skin, even in warm rooms. 

Джинсовая ткань с мягким подкладом с 
волокнами Термолайт (Thermolite):
Приятный и мягкий на ощупь подклад 
обладает отличными теплоизолирующими 
свойствами и не допускает 
переохлаждения или перегрева тела.

DOUGLAS JEANS
6689

WARM FABRICS, 
BEST FUNCTIONS 
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DOUGLAS CORD
6569

Cotton with thermal finish and soft touch:
High-quality flannel lining with a thermal 
function in an attractive checked design. Also, 
very pleasant to wear thanks to soft touch. 

Хлопок с мягким фланелевым 
термоподкладом:
Высококачественный фланелевый подклад 
в клетку отлично согревает и удерживает 
тепло, а также дарит приятные тактильные 
ощущения.

Neoprene touch: 
A functional fabric that repels dirt and 
moisture, stores heat and optimally regulates 
temperature. 

Эффект неопрена:
Этот функциональный материал обладает 
грязе- и водоотталкивающими свойствами, 
прекрасно сохраняет тепло и оптимально 
контролирует теплообменные процессы 
тела.

FLANELL PLUS  
6566
ETON NEOPREN
6560

Thermal fabrics are indispensable again this 
winter. Not all fibres are the same, however. 
There are many different functions for feeling 
all warm and cosy. Inside and outside. 

Зимой чувствуешь себя не очень уютно без 
функциональных термоматериалов. Но материал 
материалу рознь! Текстильная промышленность 
предлагает огромное количество вариантов, 
позволяющих чувствовать себя в тепле и 
комфорте как в самом помещении, так и за его 
пределами.
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READY 
TO GO 
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DOUGLAS
6551

He’ll always want to walk at heel now! Douglas is the name of 
our 5-pocket classic that is distinguished by its comfortable 
cut and exceptional comfort. With its super-soft structure in 
mini design and a fine wool look, the model will accompany 
you at every turn. The Douglas also comes in a thermal version 
in denim with a thermolite lining, or alternatively in fine cord 
with a flannel lining. 

Модель Douglas является классической моделью брюк 
с пятью карманами, которая давно зарекомендовала 
себя удобной посадкой и особым комфортом в процессе 
ношения. Мягкие на ощупь брюки с мелким клетчатым 
дизайном или из ткани, оптически напоминающую 
шерсть, будут уместны в любой ситуации. Этой зимой 
модель Douglas также представлена в нашей термолинии 
в джинсовом варианте с подкладом с волокнами 
Термолайт и в вельвете с фланелевым подкладом.
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DOUGLAS
6551
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Soft and warm winter 
companion in mini design, 
cultivated pure cotton with 
natural stretch.

Тёплый, мягкий спутник 
для зимы с мини-дизайном. 
Чистый хлопок со свойствами 
натуральной эластичности. 

Jacquard fabric with an elegant appeal. 
The Nano finish absorbs odours and 
moisture. Non-iron and easy-care.

Элегантная жаккардовая ткань. 
Специальная нанообработка 
отталкивает влагу и устраняет 
запахи, не требует особого ухода и 
глажения.

6959/34

6951/45 

6951/18 

6965/18 

6965/17 

6957/17

6959/19

Stretch jersey in fashionable mini 
design. Complete freedom of movement 
thanks to stretchy fabric. Crease-free 
and easy-care.

Трикотажная ткань с модным мини-
дизайном. Абсолютная свобода 
движений благодаря эластичной 
ткани. Не мнётся и не требует 
особого ухода. 

Particularly soft stretch jersey made 
from high-quality cotton, perfect 
movement with a fashionably slim fit.

Очень мягкая трикотажная ткань 
из высококачественного хлопка, 
абсолютный комфорт движения при 
модной зауженной посадке. 

6950/17 6950/45
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Another eye-catching look in 
casual stretch jersey. Slim fit, 
complete freedom of movement, 
with subtle stripes.

Эти рубашки из эластичного 
трикотажа сразу привлекут 
к себе внимание: зауженная 
посадка, но при этом 
полная свобода движений и 
неброский дизайн в полоску. 

Bestselling checks and a 
particularly pleasant fabric for 
an additional feel-good effect.

Модный бестселлер –  
рубашка с дизайном в клетку. 
А особенно мягкая ткань 
этих рубашек обеспечивает 
дополнительный комфорт. 

Never commonplace: subtle 
herringbone tweed with 
interwoven colour dots.  
Warm, soft and easy-care.

Необычная ткань в виде 
твида с неброским дизайном 
«ломаная саржа» и цветными 
вплетенными точками. 
Рубашки теплые, мягкие и  
не требуют особого ухода. 

Imaginative floral design, crease-resistant 
and easy-care. High-quality fabric in 
harmonious colour compositions for that 
special look.

С необычным цветочным дизайном,  
не мнётся и не требует особого ухода.  
Высококачественная ткань с 
гармоничными цветовыми сочетаниями 
для особого внешнего вида. 

6962/19

6953/18

6954/34

6952/18

6962/28

6963/18

6960/19 
6964/17
6964/346960/17 
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RENO
6502

Perfect team: the Reno with the 
slim and casual Jack jacket in a 
fashionable houndstooth fabric 
with wash-out seam effects.

Идеальная пара: брюки Reno и 
пиджак в модели Jack, также с 
зауженной посадкой, из ткани 
с модным узором „гусиная 
лапка“ и эффектом потёртости 
на швах.

THE NEW  
RELAXED  
CHINO  
STYLE

There’s always space in the wardrobe for a new chino model. 
And the Reno has certainly earned its place: thanks to a slim 
cut, super comfortable fit and rugged cotton twill with a high 
stretch component. The foot width measures 36 cm, and 
some ingenious details and colour-contrast seams complete 
the package. And just like its predecessors, the Reno is also 
colourfast, durable and supremely easy-care. Simply wash 
them, put them on and enjoy! 

Нам кажется, что для новинки всегда найдётся 
дополнительное местечко в шкафу. Новая зауженная 
модель брюк Reno из эластичного хлопка с саржевым 
переплетением и удобной посадкой действительно 
заслуживает этого. Брюки отличаются изысканными 
деталями обработки с контрастной отстрочкой 
и шириной брючины внизу 18 см. Как и многие 
предшествующие модели, брюки Reno имеют стойкий 
невыцветающий окрас и не требуют особого ухода. 
Достаточно обычной стирки в домашних условиях и 
Ваши брюки снова безупречны.
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JACKET JACK
6632

Stylish hounds tooth
Модный узор „гусиная лапка“
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CORDOBA 
6886
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Finding a well-fitting pair of 5-pocket jeans is like winning the 
jackpot. It’s great that the Cordoba denim model comes in so 
many different washes and structures – your look will always 
be spot on. The Cordoba impresses with its fashionably slim 
fit and authentic jeans style. Because of the high proportion 
of super stretch, it also offers optimum freedom of movement. 
And for the perfect casual winter look, we recommend adding 
our Max jacket. It combines a warm quilted fabric with soft and 
stretchy jersey, so you won’t feel constricted this winter. 

Отличное сочетание. Удобные джинсы с пятью 
карманами можно сравнить с выигрышем в лотерее! 
В этой коллекции мы представляем нашу джинсовую 
модель Cordoba сразу в нескольких ва риациях с самыми 
различными эффектами потёртости и структурами ткани. 
Модель Cordoba впечатляет сочетанием настоящего 
классического денима с модным зауженным фасоном 
брюк. Благодаря высокому содержанию эластана 
оптимальная свобода движений Вам обеспечена.  
Для завершения идеального зимнего образа советуем 
пиджак в модели Max. Пиджак выполнен из тёплого 
стёганого материала в сочетании с мягким эластичным 
трикотажем, который теперь никак не сможет стеснить 
Ваши движения.

JACKET MAX
6777

Quilted jersey mix
Сочетание стёганого 

материала с 
трикотажем

MIX & 
MATCH
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RUNNER
6704
6863
6872 

THE BIG 
EASY

RUNNER
6704
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Любимые многими брюки-джоггеры в модели 
Runner отлично подходят не только для свободного 
времяпрепровождения, но и достойно смотрятся 
в светской обстановке в сочетании с рубашками и 
пуловерами из кашемира. Удобная посадка и эластичный 
шнурок на поясе обеспечат Вам идеальный комфорт 
в процессе ношения. Брюки представлены как в 
универсальном варианте из удобного трикотажа, так и в 
повседневном джинсовом стиле. Детали брюк обработаны 
декоративной отстрочкой, а за счёт высокого содержания 
эластана оба варианта очень удобны и позволят 
чувствовать себя комфортно в любой ситуации. 

The Runner jogging pants enjoy the great outdoors, but are  
also perfectly at home indoors, teamed with a shirt and 
cashmere pullover. Whether you wear them inside or out, they 
always give you ultimate comfort thanks to a loose fit and cord 
drawstring waist. This trend model comes in soft, plain jersey 
quality or a street-smart denim. Both versions are super elastic 
and casually completed by little rivets. 
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RIVER SMART / ИЗЯЩНЫЙ СТИЛЬ

Plain front, slash front pockets with coin pocket, 2 flap pockets,  
bottom 42 cm, cotton with belt

Без защипа, косые передние карманы с денежным кармашком,  
2 задних кармана с клапанами, ширина брючины внизу 21 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

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

ETON 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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SL
IMRENO STYLISH CHINO / В СТИЛЕ ЧИНОС

Plain front, stylish fit, casual slash pockets with coin pocket and  
2 hip pockets, bottom 36 cm

Модные и стильные брюки без защипа с косыми боковыми  
карманами, денежным карманом и 2 задними карманами,  
ширина брючины 18 см

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 JERSEY/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

COMFORT 
6522
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JACKET JACK HANDSOME / БЛАГОРОДНЫЙ СТИЛЬ

Slim fit, 2 patch pockets, ticket pocket, 2 side vents

Зауженая посадка, 2 накладных кармана, 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 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 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 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
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