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MEYER loves fashion. Especially fashion that has a little more 
to offer: more refinement, more confidence, more choice. This 
has been a mainstay of the last 60 years. Every year we produce 
more than 2 million pairs of trousers. Whether for business or 
casual wear: Once customers have found their favourite models, 
they remain true to them for years to come. Season after season. 
We continue developing our models to ensure we earn the 
customers continued loyalty, identifying new trends, integrating 
clever functions, adding striking details – and always ensuring our 
trousers are a cut above the rest.

MEYER – надёжный партнёр с 1960 года
Понятие слова «мода» означает для фирмы MEYER намного 
больше своего реального словарного значения. В этом 
слове с каждой новой коллекцией появляется всё больше 
изысканности, уверенности в своих силах и идеях, а также 
больше выбора, и соответственно, качественных тканей 
для будущих изделий. И так продолжается уже с 1960 года. 
Ежегодно бренд 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 
внимательно следим за тенденциями развития в мире моды, 
придумываем новые модели, стараемся включать в коллекции 
функциональные ткани, а также совершенствуем детали 
обработки изделий – одним словом, заглядываем в самые 
потаённые уголки в сфере производства брюк.

MEYER. 
YOUR TRUSTED 
COMPANION 
SINCE 1960
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WARM COLOURS,
WARM FABRICS:
THE NEW WINTER
COLLECTION 2019
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We’re adding a touch of spice to this year’s winter 
collection. Meet cinnamon, curry, saffron and chilli – our 
new, warm winter colours. In addition to a wide selection of 
colours, the new collection also offers a variety of fits. From 
fashionably slim to supremely comfortable, from classic 
business trousers to a sporty 5-pocket model, no needs 
have been forgotten. Our lined flannel models and trousers 
with thermal properties are extremely comfortable to wear. 
While those who travel a great deal should really get to 
know our woollen travel trousers with added stretch and 
functional fibres. They’re especially easy-care, crease-free 
and come in interesting 3D structures. Perfect for travel, 
perfect for every gentleman.

Палитра согревающих цветов и утеплённые ткани
Новая зимняя коллекция 2019
Этой зимой для получения желаемого результата мы 
решили добавить немного специй. Как вы относитесь к 
нашим новым зимним согревающим цветам, таким как 
шафрановый цвет или цвет карри, цвет корицы либо 
жгучего чили? Наряду с широким выбором одежды 
в цветах кулинарных специй в новой коллекции 
также представлены самые разнообразные модели. 
Мы постарались учесть все предпочтения наших 
клиентов от модных зауженных моделей брюк до более 
широких и удобных, а также от классических брюк 
для офиса и до пятикарманной модели в свободном 
стиле. Дополнительное чувство комфорта в процессе 
ношения этой зимой безусловно гарантировано 
термобрюками с фланелевым подкладом и тканями 
с другими термофункциями. Ну а для тех, кто много 
времени проводит в дороге советуем познакомиться 
с нашими брюками для путешествий из шерсти с 
функциональными волокнами и эластаном. Они не 
требуют особого ухода, не мнутся и представлены из 
шерсти с интересными структурами и эффектом 3D. 
Идеально подойдут для каждого мужчины, который не 
стоит на месте и постоянно находится в движении.
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POWERFUL 
COLOURS, 
CLEVER 
DETAILS
Winter can handle a bit of colour. Which is why our popular 
Bonn model now comes in trendy, warm colours and 
features some interesting pocket details. The trousers look 
great with a jacket for a chic evening outfit and can also 
be combined with a sporty pullover for a more casual look. 
Combine them as you see fit, they’ll always look fabulous. 

Энергичные цвета, продуманные детали
И всё же можно добавить немного цвета в серые 
зимние будни. Именно поэтому модель брюк Bonn 
представлена в необычных тёплых цветах и  
привлекает новыми интересными деталями 
обработки брюк. Брюки отлично подойдут как для 
деловой встречи в комбинации с пиджаком, так и 
для свободного времени в сочетании с обычным 
пуловером. Выбор на Вашей стороне!
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NO FREEZING, 
NO SWEATING,
SIMPLY 
THERMO 

May we present? Our Bonn as a winter model. With a very 
fashionable fit and a trendy, checked flannel lining, you can 
feel confident to take the floor. The super-soft, high-stretch, 
Pima cotton twill comes in many colours and guarantees 
first-class wearing, no matter what your plans may be. 

Не жарко и не холодно! Просто комфортно!
Представляем Вам нашу модель брюк Bonn в качестве 
зимней модели. Модный крой этих брюк с фланелевым 
подкладом в клетку точно не останется без внимания! В 
этой коллекции мы предлагаем брюки Bonn из мягкого 
эластичного хлопка Пима с саржевым переплетением 
в самых разнообразных цветах и гарантируем 
абсолютный комфорт в процессе ношения.
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WELL 
DRESSED 

AND 
RELAXED
ALL DAY 
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It’s great when clothing ticks both boxes, just like our 
Berlin model can. The slanting, colour-contrast, piped 
pockets and a fashionable, modern fit provide the 
necessary. Thanks to Pima cotton with power stretch or a 
fine gabardine, the Berlin is a pleasant companion at all 
times. This model can also be beautifully combined with 
the jackets, shirts and knitwear from the W. Wegener 
collection.

Два в одном – классический и свободный стили!
Очень удобно и практично, когда один предмет  
одежды сочетает в себе сразу два стиля, как, например, 
наша модель брюк Berlin. Это высказывание наглядно 
подтверждают прорезные передние карманы с 
контрастной отделкой и модный прямой крой брючин. 
Благодаря хлопку Пима со структурой габардина и 
с добавлением в состав ткани волокна Powerstretch 
брюки в модели Berlin станут незаменимым спутником 
в любой ситуации. Они отлично сочетаются с 
пиджаками, рубашками и пуловерами из коллекции  
W. Wegener.

PERFECTLY 
UNITED:
CASUAL 
AND
CLASSIC 
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Travel relaxed, arrive relaxed:
Seasoned travellers need to rely on their wardrobe one 
hundred percent. Which is why our travel models are 
particularly robust, breathable, crease-free and of course 
washable. Simply unpack them, put them on and feel 
fantastic. 

Путешествовать с комфортом и приезжать в 
отличном настроении
Во время поездок одежда, безусловно, должна быть 
удобной. И в этом случае, Вы можете довериться нашей 
коллекции брюк, специально созданной для долгих 
поездок. Они отличаются хорошей износостойкостью 
и воздухопроницаемостью, устойчивы к стирке и, 
конечно, не мнутся. Просто достаньте их из чемодана, 
наденьте и чувствуйте себя уверенно.

A SUITCASE 
STAPLE: 
OUR TRAVEL
TROUSERS

6355 MONZA
6373 BONN
6306 BONN 
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Радостное чувство комфорта на долгие километры
Шерстяные волокна брюк в моделях Monza, Bonn 
и Berlin являются функциональными. Сделайте 
свой выбор между структурой шерсти, оптически 
напоминающей мягкую фланель, дизайном в клетку 
или полоску. Будьте уверены, что после долгой дороги 
Ваш безупречный внешний вид вновь порадует Вас!

Брюки, рубашка, пуловер и пиджак
Все предметы гардероба отлично сочетаются друг с 
другом. Поэтому не стоит в очередной раз набивать 
чемоданы в дорогу. У Вас есть возможность каждый 
раз комбинировать предметы одежды по-разному в 
зависимости от ситуации.

Feeling great for miles and miles
The woollen fibres of the Monza, Bonn and Berlin have  
been finished with special functions. Choose between 
flannel, checks or stripes, and enjoy fashion that looks 
fantastic, even after long and tiring journeys. 

Trousers, shirt, pullover plus jacket: 
Does this go with that? You don’t need to worry about  
your wardrobe when travelling, because all our pieces  
can be freely combined at will and always look great 
together.

6397 BERLIN
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Comfortable yet chic, so you can face the day with ease. 
Thanks to super-soft stretch cotton, the Dublin model 
moves with your every movement. The pocket details add 
a sophisticated touch, refining the classic appearance of 
this pair of trousers. Interesting decorative quilting, buttons 
and a coin pocket provide a perfect finish to the design.

Комфорт в мельчайших деталях
Удобный и одновременно элегантный стиль в 
одежде. Теперь Вы можете абсолютно спокойно 
ожидать предстоящую рабочую неделю. Это чувство 
комфорта Вам обеспечит наша модель брюк Dublin 
из мягкого и эластичного хлопка. Интересные детали 
обработки карманов вносят своеобразную нотку 
привлекательности в эту модель брюк. Необычная 
отстрочка, пуговицы и денежный кармашек завершают 
модный дизайн брюк Dublin.

COMFORT 
IN EVERY 
DETAIL 
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FIVE 
POCKETS, 
ONE 
FANCY
STYLE
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Suitable for the office, but not too formal: the 5-pocket 
style is an excellent choice for every day. With its 
comfortable fit, pleasant rise and comfortable leg width of 
42 cm, the Kansas will find pride of place in your wardrobe 
for a long time to come. The model comes in a wintery 
3D structure as well as in a sporty gabardine with power 
stretch. For a more elegant look, combine it with a jacket, 
or add a sportier touch to your look with a pullover. 

Пять карманов, единый модный стиль
Долгие офисные будни должны быть обязательно «чем-
то» скрашены. И в данном случае этим «чем-то» будет
наша пятикарманная модель брюк. Удобный крой, 
комфортная посадка и ширина брючин внизу 21 см-вот
те брюки, которые всегда найдут место в Вашем шкафу.
Модель представлена в зимней ткани со структурой 3D,
a также в приятном габардине с добавлением волокна
Powerstretch. Тот, кто предпочитает элегантный стиль, 
может их легко комбинировать с пиджаками, но 
брюки также отлично смотрятся и в свободном стиле с 
пуловерами.
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BONN
Plain front, slash front pockets, jetted coin pocket, 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, 2 вытачки сзади и небольшие прорезные задние 
карманы на пуговице, ширина брючины 21 см, брюки из  
хлопка с ремнём 

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 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
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The perfect start to the day begins with a perfect selection in 
your wardrobe. Which is why exclusive brand W. Wegener offers 
a range of trouser models and jackets, so today’s man can select 
the right outfit for the office or a weekend away with certainty and 
ease. Since it was first founded in 1989, the brand has continued 
to grow. Now we offer our own collection of shirts and pullovers, 
which coordinate perfectly with our trousers and jackets. It’s never 
been easier to throw together a stylish outfit – and look and feel 
your best from head to toe.

Mодный бренд для настоящих мужчин
Идеальный день начинается, как правило, с тщательно 
подобранного для себя образа. Именно поэтому эксклюзивная 
марка мужской одежды W. Wegener придумывает и воплощает 
в жизнь самые различные модели брюк и пиджаков. 
Современные и следящие за модой мужчины теперь смогут 
довольно легко комбинировать предметы гардероба 
между собой как для офиса, так и для свободного от работы 
времени. С момента основания в 1989 году бренд не стоит 
на месте и постоянно развивается. В доказательство этому 
факту стало появление собственных коллекций рубашек и 
пуловеров, которые идеально сочетаются с нашими брюками 
и пиджаками. Ещё никогда не было так просто создавать для 
себя новые модные и комфортные образы!

W. WEGENER –
THE GENTLEMAN’S
BRAND 
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THE CONTI: 
SLIM SILHOUETTE, 
COMFORTABLE CUT
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From early morning to late evening: our popular all-
rounder will put in the leg work for you. Despite its slim cut, 
the modern-fit Conti model is unbelievably comfortable. 
And this season, you can look forward to high-quality 
fabrics, fine applications and a first-class inner finish. 
Combine these trousers with a jacket in Italian design and 
the Conti will become part of an elegant evening ensemble 
in the twinkling of an eye. 

Идеальный попутчик
Этот давно полюбившийся многим универсальный 
помощник будет с удовольствием сопровождать 
Вас с раннего утра и до позднего вечера. Несмотря 
на немного зауженный крой этой модели брюк 
они невероятно удобны в процессе ношения. 
В этом сезоне Вас также приятно удивят и 
высококачественные материалы, декоративные детали 
отделки и первоклассная обработка изнаночной 
стороны этих брюк. А в сочетании с пиджаком в 
итальянском стиле они в один миг превратятся в 
элегантный предмет гардероба на выход.

THE 
PERFECT
COMPANION
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6738 CONTI
6738 CAPONE

6130 ETON
6130 NELSON
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A well-fitting suit is a classic staple of a gentleman’s 
wardrobe. Whether for a meeting or an after-work function, 
our different models and fits ensure you’ll make a striking 
entrance whatever the occasion. Wear what pleases you, 
be it sporty flannel with an interesting structure or a 
classically elegant, subtle check. If you prefer it young and 
casual, why not try suits with easy-care wool and added 
functional fibres. What’s more, they’re even washable. 

Костюмы на любой повод
Костюм, который отлично сидит по фигуре, становится 
самым любимым у любого мужчины. Для того, чтобы 
выглядеть элегантно в любой ситуации мы предлагаем 
самые разные модели и формы кроя отлично 
подходящие как для деловой встречи, так и для Вашего 
свободного времени. Выбирайте сами, что Вы больше 
предпочитаете: брюки в свободном стиле из ткани с 
интересной структурой, оптически напоминающей 
тёплую и мягкую фланель или же брюки в неброскую 
клетку в элегантном классическом стиле. А тех, кто 
предпочитает повседневный молодёжный стиль 
мы можем порадовать костюмами из полушерсти с 
добавлением функциональных волокон, которые не 
требуют особого ухода, так как их можно стирать в 
домашних условиях.

SUITS  
THAT
ALWAYS  
FIT

6361 RENO
6361 NELSON-S
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The Eton is a true classic that comes in many variations. 
This winter, the model features wintery colours and strong 
structures. As warm, thermally bonded trousers or with a 
flannel lining, wind and cold resistance are guaranteed.  
Or how about a suit? We recommend our Eton model in  
a washable, super 120 wool from the Italian Biella region.  
We bet you never knew winter could look this good! 

Классическая модель в различных вариациях
Модель брюк Eton представлена в самых различных 
вариациях. В этом сезоне брюки удивят Вас своими 
зимними цветами и насыщенными структурами 
материалов. Термобрюки с уникальным подкладом 
с волокнами Термолайт или с мягким фланелевым 
подкладом гарантированно защитят Вас от холодного 
зимнего ветра и морозов. А что насчёт костюма? Мы 
рекомендуем Вам брюки Eton из стирающейся шерсти 
супер 120 из итальянского региона Биелла. Зима тоже 
может быть шикарной!

THE CLASSIC 
STYLE IN MANY 
VARIATIONS
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SPICY 
COLOURS, 
GREAT 
EFFECT
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Rover is a name worth remembering. It’s the name of 
our newcomer model that brightens up this winter with 
decorative quilting and beautiful seam details. Great 3D 
effects in surface structure, a metal logo plate and brilliant 
winter colours transform even a grey winter’s day into a 
day to remember. A perfect match: the Nelson-S jacket in 
 a completely new check design. 

Не знает себе равных
Запомните, пожалуйста, название Rover, так как речь 
идёт о новой модели брюк с декоративной отстрочкой 
и интересными отделочными швами. Необычные 
структурные эффекты ткани 3D, металлический 
логотип бренда и завораживающие зимние тона 
заметно скрасят серые зимние будни. Брюки отлично 
сочетаются с пиджаком с зауженной посадкой в
модели Nelson-S, который представлен этой зимой
в модном дизайне в клетку.

IN A 
CLASS 
OF ITS 
OWN

34 Fall / Winter 2019 



35



36 Fall / Winter 2019 



Well hello again! Fine cord is a firm favourite for the colder 
season – especially when it features in our Comfort model 
in such a warm and cosy wintery quality. The fabric feels 
pleasantly warm and sturdy, the fit is comfortable without 
being bulky. Now available in every warm shade from our 
winter colour palette. And a matching shirt is easy to find. 

Вельвет возвращается!
И снова здравствуйте! В холодное зимнее время не 
обойтись без мягкого и тёплого вельвета да ещё и в 
сочетании с моделью брюк Comfort, название которой 
добавляет ещё больше уюта и комфорта. Материал 
дарит приятные тактильные ощущения в процессе 
ношения, a сами брюки отличаются удобной посадкой. 
Мы предлагаем эту модель во всех тёплых тонах зимней 
палитры красок. Вы сможете довольно легко подобрать 
к ним подходящую рубашку.

HELLO  
WINTER, 
CORD IS 
BACK

37



Go for denim:
Featured here with a relaxed striped structure and a high-
quality flannel lining in a stylish check design. Looks great 
and promises to be warm and cosy. 

Для любителей денима:
Неброская структура ткани в полоску и 
высококачественный фланелевый подклад в клетку. 
Брюки отлично смотрятся и гарантируют приятные 
тёплые ощущения.

6893 KANSAS

Extra points for fashion: 
With a subtle dot design on soft, masculine satin.  
Lined with high-quality flannel for colder days. 

Расставляем модные точки:
Точечный дизайн на мягком сатине для настоящих 
мужчин. Модель брюк с высококачественным 
фланелевым подкладом для холодных зимних дней.

6566 ETON
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BEST FUNCTIONS 



Comfort on the go:
The top model for those who really appreciate comfort. 
With a napped, checked inside for optimum warmth and 
comfort.

По жизни с комфортом:
Лучшая модель для тех, кто, прежде всего, делает ставки
на комфорт в процессе ношения. Модель брюк
с мягкой ворсистой изнаночной стороной в клетку
создана для получения тёплых и приятных тактильных
ощущений.

6563 COMFORT

Fancy outside, jersey inside:
Our new model in a sporty-elegant look with a red jersey 
lining. Combined with particularly pleasant-to-wear 
thermal features for the most demanding of gentlemen.

Идеальная лицевая и трикотажная изнаночная 
стороны:
Наша новая брючная модель в повседневном, но 
элегантном стиле с красным трикотажным подкладом. 
Брюки обеспечат необходимое ощущение тепла 
даже самым требовательным клиентам с большими 
запросами. 

6561 ROVER
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Разбавьте серость зимы белоснежным акцентом
Если в эти выходные у Вас не «костюмное» настроение, 
тогда выберите для себя нашу зауженную модель 
брюк в стиле чинос Reno. Брюки белоснежного цвета 
со структурой 3D безусловно привлекут к себе Ваше 
внимание. Несмотря на ширину брючины 18 см брюки 
отличаются удобной посадкой, а благодаря высокому 
содержанию эластана станут для Вас незаменимым 
спутником в свободное время.

Импозантный дуэт: для выхода в ресторан 
рекомендуем Вам трикотажный пиджак с саржевым 
переплетением и добавлением в состав ткани 
шелковых волокон. А для стильного завершения 
любого выбранного Вами образа советуем всем 
рубашки из коллекции Wegener.

Why not leave your suit in the wardrobe this weekend 
and choose a smart, narrow-fit chino model like the Reno 
instead? Really eye-catching in winter-white with an 
interesting 3D structure that gives the fabric a refined look. 
With a foot width of 36 cm, a super comfortable fit and a 
high proportion of added stretch, this model is the ideal 
leisure companion. 

Chic duo: Team this model with a jersey tweed jacket  
for a meal out, featured here with special effect silk yarn.  
The W. Wegener shirt collection is the perfect way to  
round off any outfit. 
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PUT AN 
ACCENT IN 
WINTER-
WHITE 
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No casual or streetwear trousers are quite as trendy as 
cargo pants. The Cargo is a miracle of comfort, featuring 
a figure-hugging, yet comfortable, modern fit. The typical 
patch pockets are simple, straight and close-fitting, giving 
you plenty of pocket space. The Cargo comes in various 
structures and in a pleasant winter cotton. Feel-good!

Модный и функциональный - стиль карго
Ещё ни одна модель в повседневном и уличном 
стиле не пользовалась такой популярностью, как 
модель брюк Cargo. Модный, подчёркивающий 
силуэт крой брюк является, на удивление, очень 
удобным в процессе ношения. Сдержанные, прямые 
накладные карманы на брючинах обеспечат 
дополнительное место для хранения мелочей.  
Брюки Cargo представлены в приятном зимнем  
хлопке с различными структурами. Ощущение 
комфорта и уюта Вам гарантировано.

COOL AND 
FUNCTIONAL – 
CARGO 
STREETWEAR
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Whether inside or out: The Runner jogging pants are still 
the epitome of comfort, fashion and style. Comfortable, 
super-elastic fabrics with small rivet applications wear 
the pants here. A slim fit, elasticated bottoms and a cord 
drawstring waist round off this trendy look. By the way:  
they also look great with our sporty Max winter jacket,  
which features a combination of quilting and jersey fabric. 

Брюки, созданные для движения
Брюки-джоггеры в модели Runner, как и ранее, 
отражают в себе комфорт, модную актуальность и 
стиль в любой ситуации. Это обеспечено прежде всего 
удобными, эластичными материалами и маленькими 
отделочными заклёпками. Немного зауженный крой, 
резинка внизу брючин и утягивающий шнурок на поясе 
завершат модный и актуальный стиль этой модели 
брюк. Кстати, они отлично смотрятся с нашим зимним 
пиджаком Max в свободном стиле, выполненном из 
стёганного материала в сочетании с трикотажем.

THESE 
PANTS ARE
MADE FOR
WALKING
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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 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 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 elegant / элегантный стиль

Plain front, slash front pockets, 2 hip pockets, bottom 42 cm,  
cotton with belt
Без защипа, косые передние карманы, ширина брючины  
внизу 21 см, 2 задних кармана, брюки из хлопка с ремнём

ROVER smart / изящный стиль

Plain front, slash front pockets with coin pocket, stitched  
hip pockets, bottom 41 cm, cotton with belt
Без защипа, косые передние карманы с денежным
кармашком, 2 задних кармана с декоративным швом,  
ширина брючины внизу 20.5 см, брюки из хлопка с ремнём
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RENO 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

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

JOKER breezily / лёгкий летний стиль

Plain front, waistband with clamp and drawstring closure,  
in-seam front pockets and welted back pockets, bottom 40 cm
Без защипа, со шнурком на поясе и брючным крючком,  
прямые передние карманы и задние карманы с окантовкой, 
ширина брючины 20 см

CARGO handy / удобный и практичный стиль

Plain front, stylish fit, 2 slash front pockets with welted coin pocket,  
2 jetted back pockets and 2 cargo side pockets with button closure, 
bottom 40 cm
Модные брюки без защипа с 2 косыми боковыми карманами 
и денежным кармашком с окантовкой, 2 прорезных задних 
кармана и 2 накладных боковых кармана на пуговице, ширина 
брючины 20 см
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JACKET JACK 
handsome / благородный стиль

Slim fit, 2 patch pockets, ticket pocket, 2 side vents, back length 
72 cm
Зауженная посадка, 2 накладных кармана, маленький билетный  
карман, с 2 шлицами, длина пиджака 72 см

JACKET JACK JERSEY 
comfortable / удобный стиль

Slim fit, 2 patch pockets, patch ticket pocket, without vents and 
lining, jersey stretch, back length 72 cm
Зауженная посадка, 2 накладных кармана, маленький  
накладной билетный кармашек, без подклада и шлиц, джерси 
стрейч, длина пиджака 72 см

JACKET NELSON / NELSON-S 
classic / классический стиль

Regular fit, 2 jetted pockets with flap, ticket pocket, centre vent,  
back length Nelson: 74 cm /Nelson-S: 72 cm
Стандартная посадка, 2 кармана с клапаном, маленький 
билетный карман, со шлицей на спине, длина пиджака  
Nelson: 74 см /Nelson-S: 72 см

JACKET KENNY 
casual / неофициальный стиль

Modern fit, 2 patch pockets with stitching details, ticket pocket,  
2 side vents, back length 74 cm
Модная посадка, 2 накладных кармана с отстрочкой, маленький 
билетный карман, с 2 шлицами, длина пиджака 74 см

JACKET CAPONE 
refined / изысканный стиль

Slim fit, 2 seam-inserted patch pockets, 2 side vents, back length  
72 cm
Стильная зауженная посадка, 2 передних прорезных кармана
со строчкой, с 2 боковыми шлицами, длина пиджака 72 см
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JACKET MAX 
sportive / свободный стиль

Modern fit, quilted jacket with material mix accents, 2 patch  
pockets, ticket pocket, back length 72 cm
Модная посадка, пиджак из стёганой ткани с трикотажными 
рукавами, 2 накладных кармана, а также билетный карман,  
длина пиджака 72 см

JACKET TED 
tweedy / неприхотливый стиль

Modern fit, stylish jacket, jetted pockets with flap, welted ticket 
pocket, center vent, back length 72 cm
Модная посадка, стильный пиджак, 2 передних прорезных 
кармана с клапаном, маленький билетный карман с окантовкой, 
с 1 шлицей на спине, длина пиджака 72 см
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www.meyer-wegener.com

M-Fashion GmbH
Alte Gartenstraße 14
51580 Reichshof-Denklingen
Germany

Phone: +49 2296 99082-0
Fax: +49 2296 99082-69
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/ru


