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From season to season, we love to surprise our customers with fresh 
new colours, clever cuts and great functions. For example, bi-colour 
fabrics, thermoline flannel or models in a sporty comfort fit. Despite 
so much innovation, one detail is never forgotten: Our responsibility 
for people and the environment. Which is why we’re presenting a 
Winter 2020 collection that looks great and helps you feel fantastic. 
Ökotex-certified production, fair working conditions and sustainable 
production criteria are already a matter of course for us. And we’re also 
gradually adapting to using organic cotton from the United States. 
With responsible and sustainably produced menswear made from 
organic cotton, we play our part in creating a brighter future for all.

Meyer – надёжный компаньон с 1960 года
От сезона к сезону мы стараемся найти современные пути и 
решения, чтобы удивить наших клиентов новыми цветами, 
моделями и функциями тканей. К ним относятся материалы 
с двухцветным окрасом, разнообразные термолинии брюк 
или модели с ещё более удобной посадкой. Но за каждым 
таким решением стоит устойчивое убеждение: мы несём 
ответственность за здоровье людей и окружающую среду. 
Поэтому мы хотим представить коллекцию осень-зима 2020, 
которая не просто отлично выглядит, но и будет отличаться по 
ощущениям. Наша продукция согласована с экологическими 
требованиями и сертифицирована международной системой 
тестирования и сертификации изделий из текстильных 
материалов Ökotex-Standard. Справедливые условия труда и 
природоохранное производство также соблюдены. Мы будем 
постепенно переходить на артикулы из био-хлопка. C более 
ответственными и экологичными взглядами на мужскую моду  
из био-хлопка мы вместе заботимся о нашем будущем.

MEYER. YOUR 
TRUSTED COMPANION 
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Your trusted companion this winter is the Monza model 
in khaki, olive, blue and copper. The Monza is made from 
high-quality cotton, refined with added stretch. With its 
appealing structured fabric, these fashionable new winter 
colours strike the right note at work and at dinner. 

Long fibres, long lasting quality
High-quality cotton fibres are longer, softer and more 
pleasant to wear. But that’s not all: Textiles made from 
high-quality cotton last much longer. Which is great for 
your pocket and great for the environment.

Натуральная колоритность:
Этой зимой модель брюк Monza представлена в цветах 
хаки, оливковом, синем и медном тонах. Monza из 
высококачественного хлопка с добавлением эластана –  
это брюки из высококачественного и интересного 
структурного материала в новой модной зимней 
палитре, которые подойдут как для работы в офисе, 
так и для похода в ресторан

Удлинённые волокна для лучшей износостойкости
Волокна этого высококачественного хлопка по своей  
природе длиннее, а также они невероятно мягкие и  
очень приятные к телу. Но это ещё не все преимущества  
этого хлопка: изделия более качественные и прочные, 
а это лучше для окружающей среды.

NATURALLY
COLOURFUL

Comfort fit
MONZA 6427
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COMFORT 
FROM 

MORNING TO 
NIGHT

Neither too tight, nor too loose: The Monza fits perfectly. 
Style this comfort model with a pullover and leather 
jacket as we have here, and your everyday look is good to 
go. Or create a more tailored look with a shirt and jacket – 
a relaxed way of transitioning into the evening.

Комфорт на протяжении всего дня
Не слишком узкая, но и не совсем широкая – так 
можно сказать о комфортной модели брюк Monza, 
которая отлично комбинируется с пуловером и кожаной 
курткой, создав при этом полноченный повседневный 
вид. Более элегантно брюки смотрятся с пиджаком и 
рубашкой, формируя при этом стиль для свободного  
от работы времени. 

Comfort fit
MONZA 6427
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Eye-catching as always: striking winter colours in bi-colour 
look. The Monza comfort model boasts a super-soft, yarn-
dyed quality that brings out the play of colours. What is 
more: We’ve used stretch cotton for greater comfort and a 
beautifully slim silhouette.

Насыщенные цвета и оптимальный кофорт
То, что точно бросится в глаза, так это насыщенные 
зимние цвета с двухцветной оптикой окраса. Наша и 
без того удобная модель Monza теперь ещё и из очень 
мягкого материала из окрашенной в разные тона 
пряжи, который создаёт интересную игру цвета. В 
состав материала входит также эластан для большего 
комфорта в процессе ношения. Брюки не просто 
удобны, но и помогают оптически удлинить силуэт.

POWERFUL 
COLOURS, 
PERFECT 
COMFORT

Comfort fit
MONZA 6455

JACKET 
KENNY 6455
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Comfortably cut, comfortable to wear: With a foot width of 
only 22 cm, our Chicago comfort model combines a chic 
cut with plenty of movability. This popular model is sportier 
this season thanks to seam effects on the pockets. And 
the stunning bi-colour structure provides an extra splash 
of colour. Not forgetting the sustainable production of our 
high-quality cotton, ensuring a great feeling throughout  
the day.

Идеальная пара — классический и повседневный стиль
Удобный и комфортный крой брюк модели Chicago с 
шириной брючины 22 см можно безусловно отнести 
к брюкам в модном стиле с подходящей шириной. 
Эта любимая многими мужчинами модель брюк с 
декоративными отделочными швами на карманах стала 
ещё более повседневной. Наибольшую эффектность 
брюки приобретают за счёт двухцветной структуры 
материала. До этого не хватало лишь того факта, что 
брюки отшиты из высококачественного хлопка согласно 
всем экологическим требованиям производства, чтобы 
вдобавок ещё и обеспечить её владельцу приятное 
чувство в процессе ношения.

PERFECTLY 
UNITED: 

CLASSIC AND 
CASUAL

Comfort fit
CHICAGO 6434
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Super cotton goes stretch! Our regular-fit Berlin model 
shows itself to advantage this winter in a fashionable 
mossy green with a strong structure, yet an incredibly 
soft touch. Seen here with casually rolled up trouser 
legs, boots and a polo-neck jumper. For the office, team 
these trousers with a jacket and elegant shoes for an 
effortlessly stylish business look.

Природный зелёный цвет
Высококачественный хлопок эластичен! Этой 
зимой модель брюк Berlin со стандартной посадкой 
в насыщенном и глубоком цвете зелёного мха – 
настоящий модный тренд сезона. Брюки подарят её 
владельцу ещё большее чувство комфорта в процессе 
ношения. Модель отлично смотрится с бадлонами и 
немного подвёрнутыми брючинами снизу. Если же 
Вам нужен стильный офисный вариант предлагаем 
скомбинировать их с пиджаком и элегантной обувью.

Regular fit
BERLIN 6427
JACKET 
NELSON 6518

A GREEN 
LIGHT FOR 

GREEN 
FASHION
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WINTER’S 
BEST 

FRIEND

Regular fit
DUBLIN 6473

We’ve gone a long way for you this season: With 
long-stretch cord, which is something very special 
in terms of freedom of movement and fabric quality. 
Even after sitting for long periods, you won’t find any 
unsightly sagging about the knees. And despite frigid 
temperatures, the super-soft cord keeps you warm 
without making you sweat.

Two models, two styles:
Go for our Dublin model if you enjoy long-stretch cord  
in a sporty jeans style. If you prefer a more classic look,  
our Monza model is the perfect choice.

Лучший спутник в зимний сезон
Самое время немного растянуться! Наш новый  
вельвет, который растягивается вертикально по 
длине ткани, делает его особенным в отношении 
комфорта и качества в процессе ношения. Даже  
после долгого времени, проведённого сидя, брюки не 
будут вытягиваться в области колен. Этот невероятно 
мягкий вельвет непременно согреет Вас в холодную 
погоду, но и в помещении Вам не будет жарко.

Две модели, два стиля
Советуем выбрать Вам нашу модель Dublin, если 
Вы предпочитаете тянущуйся в длину вельвет в 
джинсовой модели. Но а если Вы всё же отдаёте 
предпочтение классическому стилю, тогда Ваш  
выбор остановится на модели брюк Monza.
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Modern fit
BONN 6485

JACKET 
NELSON 6741

WELL-DRESSED 
ALL DAY

Casual, but not too informal? Then robust denim with 
a groomed surface is a great choice. The classic, slash 
pocket style looks good with stronger and fainter fade-
out effects. Our Bonn model looks great with both.  
With its modern fit, the model fits perfectly and provides 
a slim silhouette. Selected buttons, logo plates and 
sophisticated seam effects complete the smart denim 
look.

Весь день отлично выглядеть 
Отдаёте предпочтение повседневному стилю, но 
желаете, чтобы он всё же не был таким обыденным 
и однообразным, тогда обратите внимание на 
наш прочный деним со специальной улучшенной 
обработкой материала. С брюками в модели Bonn 
с классическими косыми карманами по дизайну 
очень подходят как наиболее явные, так и менее 
броские эффекты выцветшей ткани. Брюки с модным 
зауженным фасоном отлично сидят по фигуре и 
немного удлиняют силуэт. Специально подобранные 
пуговицы, логотипы и необычная декоративная 
отделка швов помогут завершить джинсовый образ.
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Modern fit
BONN 6448

Modern fit
BONN 6448

Winter can take a lot of colour. Spice tones, rust red  
and deep blue in particular are all easy to combine.  
Our modern-fit Bonn model displays this colour  
palette in a fashionable 3D print. Made from soft cotton 
with the pleasant addition of stretch, it’s a true style 
all-rounder in the office and after work.

Сегодня в тонах цвета карри, савтра в красных 
оттенках- сделайте шаг на встречу ярким зимним 
тонам
Зима запросто может предстать в ярких насыщенных 
цветах. Такие тона в одежде как цвета специй и 
пряностей, ржавый цвет и глубокий синий могут 
отлично сочетаться друг с другом. Брюки Bonn с 
модным зауженным фасоном как раз представлены  
в этой актуальной палитре цветов и модным дизайном 
3D. Модель отшита из мягкого хлопка с добавлением 
эластана и станет настоящей стильной новинкой как  
в офисе, так и в свободное от работы время.

CURRY  
TODAY, RED  
TOMORROW,

LIFE 
BECOMES 

COLOURFUL
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Our thermoline collection will keep you warm and stylish 
throughout the winter, during long days at the trade 
fair or festive days with the family. A range of structures 
and fits are available here, which you can count on, 
even in snow and ice. The models are lined with cuddly 
soft flannel and the trouser bottoms can be rolled up to 
display a chic checked design.

Warm, stylish, wear them anywhere: 
Thermal denim in a smart 5-pocket style. Trousers that 
are easy to combine, keep you warm and create a slim 
silhouette at all times. 

Вы не замёрзните с нашей термолинией брюк
Мы представляем тёплую и модную термолинию 
брюк, с которой холодные зимние дни, праздничные 
ярмарки на улице или другие зимние праздники с 
семьёй на свежем воздухе Вам не страшны. Различные 
структуры материалов и разные модели станут для  
Вас незаменимыми спутниками в холодный период 
года. Модели брюк представлены с мягким 
фланелевым подкладом. Подвернув брючины внизу 
Вы легко сможете создать себе новый модный образ. 

Тепло, стильно и на все случаи
Термоджинсы в любимом пятикарманном стиле – те 
брюки, которые отлично комбинируются с другими 
предметами верхней одежды, всегда приятно 
согреют Вас и помогут оптически удлинить силуэт её 
владельца.

WARM UP 
WITH OUR 

THERMOLINE

Modern fit
BONN 6468
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MONZA
Front with dart and slash pockets, 2 hip pockets, bottom 22 cm
Косые передние карманы, с 1 вытачкой, ширина брючины  
внизу 22 см, 2 задних кармана
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CHICAGO
Plain front with coin pocket, 2 decorative hip pockets with  
button, bottom 22 cm
Без защипа, с денежным кармашком впереди, 2 задних  
кармана с пуговицей, ширина брючины внизу 22 см

KANSAS
Comfortable 5-pocket jeans style with 2 hip patch pockets, 
rounded front pockets, coin pocket, bottom 21 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

DUBLIN
Jeans style with decorative hip pockets, rounded front pockets  
with coin pocket, bottom 21 cm
Джинсовый стиль с декоративными задними карманами, 
закруглёнными передними карманами и с денежным 
кармашком, ширина брючины внизу 21 см
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BERLIN
Plain front, straight jetted front pockets, 2 hip pockets,  
bottom 21 cm
Без защипа, прорезные боковые карманы, 2 задних кармана,  
ширина брючины внизу 21 см

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

M
O

D
E

R
N

 F
IT
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As an exclusive menswear fashion brand, we understand what men expect 
from their business and casual attire. But we also understand the importance 
of sustainability. Which is why we’ve rolled up our sleeves to find ways 
to gradually convert our collections to environmentally friendly organic 
cotton. We’ve already taken the first steps, firmly integrating a sustainable, 
Ökotex-certified production plan. For some of the articles in our new 
winter collection, you can already enjoy pima cotton, long-stretch cord 
and thermal fabrics in organic cotton quality. The fibres are sourced from 
organic cultivation in the southern United States and are particularly soft 
and durable. This is a conscious decision on our part. Because if we produce 
textiles that last twice as long, we use less fabric, less yarn, less electricity 
and less packaging overall. 
We carry the highest responsibility for people and our environment. And 
thanks to beautifully soft organic cotton, from now on you can feel it.

W.Wegener – модный бренд для настоящих мужчин
Мы чётко понимаем, что могут себе представлять мужчины под понятием 
«эксклюзивная марка деловой и повседневной мужской одежды». Но мы, 
в свою очередь, хорошо понимаем для себя, что означает экологичность 
в процессе производства. Именно поэтому в последнее время мы 
много думали и приняли решение перейти на экологически чистый для 
окружающей среды био-хлопок. Первые шаги уже успешно предприняты –  
мы продумали производственный план, отвечающий требованиям 
международной системы тестирования и сертификации изделий из 
текстильных материалов. Уже этой зимой некоторые артикулы нашей 
коллекции из экологически чистых материалов, таких как хлопок 
Пима, велюр, тянущийся вертикально в длину и термоматериалы. 
Более мягкие и износостойкие волокна родом с экологически чистых 
плантаций с юга США. И это наше хорошо продуманное и осознанное 
решение, так как если мы будем производить более прочные и 
износостойкие изделия, нам потребуется меньше материала, ниток, 
энергии и упаковочного материала.
Мы несём огромную ответственность за нашу окружающую среду и 
людей на планете. И благодаря необычайно мягкому био-хлопку Вы 
сможете это почувствовать.

W. WEGENER –
THE GENTLEMAN’S

BRAND 
ETON

DOUGLAS

RUNNER/ JOKER VENTUS

CORDOBA

ROVER

AVANTI

CONTI

THERMO
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40

5654
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OVERVIEW / ОБЗО́Р 
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360° 
RESPONSIBLE 

FASHION

Modern fit
CONTI 6550

Our trousers are manufactured sustainably in  
the EU and in accordance with Fairtrade and 
STEP by Ökotex guidelines.

They are made:
■ in safe and socially responsible workplaces.

■ with tested materials or organic cotton.

■ in environmentally friendly facilities.

Ответсвенная мода на все 360°
Мы производим наши брюки в экологических 
условиях в ЕС и согласно требованиям 
справидливой торговли и международной 
сертификации текстильных изделий.

Наши брюки сшиты:
■  на надёжных и социально-безопасных 

рабочих местах.

■  из проверенных материалов или био-хлопка.

■  на дружелюбных к окружающей среде 
производсвенных объектах.
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Simple, chic and very masculine. This winter, satin 
shows off its masculine side with a thick, warm surface 
structure. But don’t be deceived: The dual-fix fabric is 
extremely lightweight and is therefore the ideal choice 
for winter days in the office. After work, the trouser legs 
can be rolled up, so the beautiful double-dye inner comes 
into its own. With the chic business Conti and the casual 
Ventus, you have two models to choose from, both made 
from organic cotton, sustainable and fully on trend.

Био-хлопок: отлично выглядит и приятен по 
ощущениям
Гладкий, элегантный и очень мужской материал. Этой 
зимой сатин покажет себя по-настоящему с мужской 
стороны с тёплой и плотной поверхностью. Но сам 
материал очень лёгкий и поэтому является идеальным 
офисным выбором в зимний период. В конце рабочего 
дня Вы можете подвернуть брюки и тут красивая 
цветная изнаночная сторона внесёт свой вклад в 
Ваш образ. В этом материале Вы можете выбрать для 
себя либо элегантную модель деловых брюк Conti 
либо повседневную модель Ventus из экологически 
чистого органического хлопка, что сейчас в тренде.Modern fit

CONTI 6550

LOOKS
GOOD, FEELS 

GOOD, 
ORGANIC 
COTTON
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As you can see: the Conti model is a real all-rounder. 
Here you can see this classic business model in a sporty, 
houndstooth design. We have chosen supremely soft 
organic cotton from the United States, further refined 
with high-quality stretch.

Brown, blue or charcoal: 
Choose from three winter shades that can be sportily  
or elegantly styled with a pullover or jacket.

Одежда из натуральных продуктов в моде
Наша модель Conti действительно подходит на все 
случаи жизни. Брюки в деловом стиле теперь с 
орнаментом «гусиной лапки». Мы также подобрали 
для этой модели очень мягкий органический хлопок  
из США с добавлением эластана.

Коричневый, синий или серый
Этой зимой Вашему выбору представлены три  
этих зимних цвета, которые всегда подойдут как  
к пуловерам, так и к пиджакам и в элегантном и  
в повседневном стиле.

EXCITING 
DESIGN, 

NATURAL 
FASHION

Modern fit
CONTI 6574

Modern fit
CONTI 6574
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A SUIT 
FOR 

EVERY 
OCCASION

Checks are a major trend this season and we recommend 
wearing them as a suit combination. Trousers and jacket 
appear elegant yet incredibly fashionable, so you’ll fulfil 
every dress code. For the fabric, we have used Italian 
wool from the Biella region. It’s so soft, finely woven and 
pleasant to touch that you won’t want to wear anything 
else!

Костюм для особенного случая
Дизайн в клетку является актуальной модной 
тенденцией, а клетчатый костюм обязательно должен 
носиться в комплекте. Элегантный и очень модный 
костюм в клетку пройдёт абсолютно любой дресс-код. 
Для него мы специально выбрали итальянскую  
шерсть из провинции Биелла, которая очень мягкая, 
тонкая и настолько приятная на ощупь, что Вы больше 
не захотите примерять ничего другого.

Regular fit
ETON 6211 

JACKET 
NELSON 6211
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Slim fit
Slim fit

NELSON-S 6745

Regular fit
ETON 6212

Italian Biella wool is a true masterpiece. And these fine 
wool fabrics come in many different patterns. Here, for 
example, as a suit combination with plain trousers and 
a fashionable striped jacket. And if you don’t feel like 
wearing a shirt, a polo-neck jumper made from light 
cashmere wool looks great in winter and we have a wide 
variety of them in our collection. Just ask us!

Отличные ткани с итальянским дизайном
Итальянская шерсть из провинции Биелла является 
настоящим шедевром ручной работы. Здорово, 
что эта изысканная ткань производиться ещё и с 
различными рисунками. Можно, к примеру, продумать 
костюм с брюками без рисунка и модным пиджаком в 
полоску. Для тех, кто не любит носить рубашки, может 
примерить к костюму также и пуловер с горлом из 
лёгкого кашемира. Кстати, этой зимой мы предлагаем 
большой выбор пуловеров. Если вы заинтересовались, 
мы охотно проконсультируем Вас!

FABULOUS 
FABRICS 

IN ITALIAN 
DESIGN
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OUR 
THERMOLINE 

IN MANY 
VARIATIONS

ROVER 6561

Fine cord:
Back in fashion and a warm companion in winter. Shown 
here with an elastic flannel lining in a check design.

Winterproof materials:
Our thermoline includes surface-compacting materials 
that stop cold from passing through the fabric. As well as 
soft jersey bonded fabrics that are ideal for turn-ups. 

Мягкий вельвет:
Вельвет снова в абсолютном тренде! Он станет Вашим 
незаменимым согревающим спутником зимой и к тому 
же с эластичным фланелевым подкладом в клетку.

Настоящие зимние материалы
К термолинии брюк относятся материалы с 
уплотнённой поверхностью, для того, чтобы холод 
не проникал в материал. Сюда мы относим также 
мягкий трикотажный подклад, который ещё и можно 
подвернуть и создать себе новый образ.

DOUGLAS 6569

Pleasant temperature regulation:
High-quality cotton structures with a soft flannel lining 
that keep you warm outside and ensure a comfortable fit 
inside.

Приятная регуляция температуры:
Высококачественный хлопок с различными 
структурами и мягким фланелевым подкладом отлично 
согреют Вас в холодную погоду, но в тоже время вам 
не будет жарко в помещении. 

ETON 6508

Regular fit
DOUGLAS 6569
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Regular fit
ETON 6530

Responsibility you can wear – easily done with sustainably 
grown cotton. For our Eton model, we have used high-
quality organic cotton from the United States. Everything 
makes sense here: great feel, perfect fit, comfortable 
stretch, weatherproof material. Business trousers have 
never been so winterproof.

Экологичность в каждом волокне
Нести ответственность, к примеру, тем, что производить 
из экологичного хлопка. Наша модель брюк Eton 
мы отшили из высококачественного органического 
хлопка из США. Здесь сошлись воедину все факторы: 
приятные тактильные ощущения, отличная посадка 
брюк, комфортная эластичность материала и 
устойчивость ткани к холодным погодным условиям. В 
таком виде ещё не были представлены ни одни брюки 
в деловом стиле.

SUSTAINABLE 
IN EVERY 

FIBRE
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BEAUTIFUL 
STRUCTURES 
IN ORGANIC 

COTTON

Regular fit
DOUGLAS 6530

Our Douglas model is quite a sporty number. With a 
modern cut, casual to wear and now with a high-quality, 
organic cotton structure. Here again, we have added 
stretch to the cotton to make these trousers even more 
comfortable and fit perfectly.

Some new colour combinations?
The dark blue colour shines a spotlight on the fabric.  
But we also have other colours to choose from, all of 
which can be combined with striking colours.

Красивый структурный био-хлопок
Брюки Douglas являются моделью в повседневном 
стиле. Немного зауженный, но очень удобный в 
процессе ношения крой брюк мы теперь предлагаем 
из высококачественного био-хлопка со структурой. 
Добавление эластана делает брюки ещё более 
удобными в процессе ношения, а также они отлично 
сидят по фигуре.

Готовы к новым цветовым решениям?
Материал особенно хорошо смотрится в тёмно-синем 
цвете. Но конечно мы предлагаем Вашему выбору и 
другие цвета, которые Вы сможете комбинировать с 
модными насыщенными зимними цветами.
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Regular fit
ROVER 6547
JACKET 
NELSON 6767

We’ve thought of everything with the Rover: including 
brilliant colour highlights such as copper, burgundy and 
bottle green. As well as a selection of basic colours for a 
wide variety of occasions. This sporty-chic model is woven 
from robust, weatherproof, organic winter cotton from 
the United States. What makes this fabric so interesting 
is its weave structure with double-dye colour effects and 
attractive seam details. Simply wow!

Примечательные новинки сезона
В модели брюк Rover мы продумали всё до мельчайших 
подробностей, а именно такие цвета, как медный, 
цвет красного вина или бутылочного стекла, которые 
непременно сразу бросятся в глаза. Также на выбор 
и большая палитра базовых цветов на любой случай. 
Брюки в повседневной, но элегантной модели 
Rover отшиты из плотного, устойчивого к погодным 
воздействиям зимнего био-хлопка из США. Привлекают 
также сама структура ткани со специальной методикой 
окраса для стойкости цвета и интересная декоративная 
отделка швов. Отличная новинка!

A STRIKING 
NUMBER 

OF 
HIGHLIGHTS
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Modern fit
AVANTI 6518

The name Avanti suits this sporty trouser model perfectly. 
Because when it comes to sustainability, we’re also 
pushing ahead. Which is why the Avanti is making great 
strides in fine, organic, pima cotton. The subtle steep 
structure goes well with our bright winter colours and 
natural tones. Patch pockets at the seat provide practical 
comfort – and look nice and casual.

Качество в каждой детали
Само название модели отлично подходит к этим 
брюкам в свободном стиле. Что же касается 
экологичности модели, и тут мы шагнули вперёд. 
Брюки Avanti выполнены из мягкого органического 
хлопка Пима. Неброская ребристая структура ткани 
хорошо смотрится с яркими зимними цветами, а 
также с приглушёнными натуральными оттенками. 
За практичность этой модели отвечают задние 
накладные карманы.

A TOUCH 
OF QUALITY 

IN EVERY 
DETAIL 
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ACCENT 
YOUR

LOOK WITH 
BLUE 

DENIM

Сделайте акцент на синем дениме
Синий цвет в одежде всегда элегантен и бодрит. Того , 
кто предпочитает носить пиджак и брюки в одном тоне 
можно считать настоящим стилягой. К нашим брюкам 
Avanti с зауженным фасоном идеально подходит 
приталенный трикотажный пиджак. Благодаря 
добавлению эластана зауженные брюки очень 
удобны в процессе ношения. Высококачественный 
и мягкий итальянский деним со структурой в рубчик 
будет отлично смотреться по любому поводу. 

Blue always looks fresh and chic. Wear a jacket and 
trousers in coordinating shades of blue and you’ll 
always strike a stylish note. The narrow-cut Avanti goes 
perfectly with our tailored Jersey model. And thanks to 
super-stretch, the modern-fit model is still incredibly 
comfortable. The fabric is authentic Italian denim with  
a côtelé structure. High quality and with a soft feel, this 
look is great whenever you take the floor.

Slim fit
JACK JERSEY 6709

Modern fit
AVANTI 6664
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SPICE UP 
THOSE 
GREY 

WINTER 
DAYS

Casual slim fit
VENTUS 6647
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SUPER 
COMFORTABLE 

THANKS TO 
SUPER 

STRETCH

Casual slim fit is the trend to follow when you’re off duty. 
And the Ventus model won’t let you down: Starting with 
a slim cut and a super-soft, super-stretch fabric, followed 
by a modern 3D print and rounded off by a wide variety of 
colours. Team this model with a pullover during the day, 
or a jacket for an evening dinner with friends.

Комфорт благодаря эластану
Решающим фактором для свободного стиля в 
одежде являются брюки с зауженным фасоном. Всё 
это сочетается в нашей модели Ventus – зауженный 
фасон брюк, мягкий эластичный материал с модной 
структурой 3D и огромная палитра цветов. В течении 
рабочего дня можно скомбинировать с пуловером,  
а вечером можно надеть пиджак для создания более 
элегантного образа.

Casual slim fit
VENTUS 6647

JACKET 
JACK JERSEY 6737
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THERMAL 
JEANS: COOL 

EXTERIOR, 
WARM 

INTERIOR

Casual slim fit
CORDOBA 6897
JACKET 
JACK JERSEY 6754
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Casual or chic? Jogging pants can do both. Whether with 
elasticated bottoms or roll-up trouser legs, these trendy 
casual models have found a permanent place in our 
winter wardrobe. Super comfortable jersey-stretch cotton, 
a slim fit and a drawstring waist round off this effortlessly 
trendy look.

Джоггеры- теперь не просто повседневынй, но и 
классический стиль в одежде
Повседневный стиль или всё же элегантный? Брюки-
джоггеры сочетают в себе два этих стиля. Эта модная 
модель с резинкой внизу или просто с подвёрнутыми 
брючинами заняла достойное место в нашем зимнем 
гардеробе. Зауженный фасон со шнурком в поясе, 
мягкий, удобный и эластичный хлопок создадут 
модный образ.

JOGG-PANTS:
FROM 

CASUAL TO 
CLASSIC

Drawstring
RUNNER 6753

Drawstring
JOKER 6700

JACKET JACK  
JERSEY 6700
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ETON elegant / элегантный стиль

Plain front, slash front pockets, 2 hip pockets, bottom 21 cm
Без защипа, косые передние карманы, ширина брючины  
внизу 21 см, 2 задних кармана

ROVER smart / изящный стиль

Plain front, slash front pockets with coin pocket, stitched  
hip pockets, bottom 20,5 cm
Без защипа, косые передние карманы с денежным кармашком,  
2 задних кармана с декоративным швом, ширина брючины  
внизу 20,5 см

DOUGLAS sporty / непринужденный стиль

Jeans-style with classic jetted hip pockets, round front pockets  
with coin pocket, bottom 21 cm
Джинсовый стиль с прорезными задними карманами,  
закруглённые передние карманы с денежным кармашком,  
ширина брючины внизу 21 см

M
O

D
E

R
N

 F
IT 

CONTI dressy / роскошный стиль

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

AVANTI refined / изысканный стиль 

Plain front with coin pocket, slash front pockets, 2 hip patch 
pockets with small decorative pocket, bottom 20 cm
Без защипа, с денежным кармашком впереди, косые 
передние карманы, 2 накладных задних кармана с маленьким 
декоративным кармашком, ширина брючины внизу 20 см

VENTUS easy-going / беспечный стиль

Plain front, stylish fit, casual slash pockets with coin pocket and  
2 hip pockets, bottom 19 cm
Без защипа, стильный зауженный стиль, косые передние  
карманы с денежным кармашком, 2 задних кармана, ширина  
брючины внизу 19 см

C
A

S
U

A
L S

LIM
 F

IT

CORDOBA authentic denim / настоящий деним

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

JOKER breezily / лёгкий летний стиль

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

D
R

A
W

S
TR

IN
G

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
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NELSON / NELSON-S  
classic / классический стиль

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

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

M
O

D
E

R
N

 F
IT

KENNY  
casual / неофициальный стиль

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

S
LIM

 F
IT

JACK  
handsome / благородный стиль

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

JACK JERSEY  
comfortable / удобный стиль

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

Regular fit
ETON 6508

Slim fit
JACKET  
JACK 6759

Beat wind and weather
These business trousers are wind 
and weather resistant.

Победим ветер и непогоду 
вместе
Эти брюки в деловом стиле 
ветронепродуваемые, а также 
устойчивы к другим погодным 
воздействиям.

CHECKS 
MADE IN 

ITALY
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www.meyer-wegener.com
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