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

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

■ with tested materials or organic cotton.

■ in environmentally friendly facilities.

Ответственная мода на все 360°
Мы производим наши брюки в экологических
условиях в ЕС и согласно требованиям
справедливой 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 

производственных объектах.

360°
RESPONSIBLE 

FASHION
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Our cuts and fabrics, functions and fits, we aspire to produce 
exceptional quality. This has been a mainstay of the last 60 years. 
Our imagination for the future: Pure natural wear for everybody. 
Every year we produce more than 2 million pairs of trousers, all in 
organic cotton now. Once customers have found their favourite 
models, they remain true to them for years to come. We continue 
developing our models integrating clever functions and new 
trends, adding striking details – and always ensuring our trousers 
are a cut above the rest. Sustainability, social responsibility and 
environmental performance are our conviction. 

Meyer – Ваш надёжный спутник экологически чистой  
и модной одежды
Наши ткани и построение выкроек, функции материалов 
и посадки мужских брюк – все эти факторы играют 
немаловажную роль в процессе производства 
высококачественных изделий. И так было и есть всегда  
на протяжении 60 лет. Наше представление о будущем –  
экологически чистая и безопасная одежда. Ежегодно  
бренд Meyer производит более 2 миллионов брюк и все 
они теперь из органического хлопка. 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. C более ответственными и 
экологичными взглядами на мужскую моду из био-хлопка  
мы вместе заботимся о нашем будущем.

MEYER. YOUR 
COMPANION FOR 
RESPONSIBLE  
FASHION
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WINTERPROOF 
WITH  
THERMO- 
LINING

modern fit
BONN 6449

MUSTANG 6768
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Winter can come with our Bonn as a winter model. With 
a very fashionable fit and a trendy, checked flannel lining 
you are perfectly equipped. The super-soft, high-stretch, 
Pima cotton twill comes in a fashionable 3D structure and 
attractive colours.

Зимние согревающие материалы с 
термоподкладом
Если в Вашем гардеробе имеется наша модель брюк 
Bonn в зимнем варианте, то зима Вам не страшна. 
Модная посадка и стильный фланелевый подклад в 
клетку непременно согреют Вас в холодное время 
года. Мягкий и эластичный хлопок Пима с саржевым 
переплетением представлен этой зимой в интересной 
цветовой гамме с модной структурой 3D.

07



modern fit
BONN 6422
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SOFT  
STRIPES 
IN BOLD 
BLUE

Неброский дизайн в полоску в насыщенном  
синем цвете
Носите Ваши любимые вещи с приятным ощущением, 
что Вы в компании с органическим хлопком! Благодаря 
хорошей эластичности модель брюк с зауженным 
фасоном обеспечивает оптимальный комфорт в 
процессе ношения. Модный полосатый дизайн в 
сочетании с высококачественным хлопком дарит 
приятное ощущение и непременно станет Вашим 
любимым предметом гардероба. 

Wear your favorite with a good feeling, it’s organic cotton! 
And thanks to super-stretch, the modern fit model is still 
incredibly comfortable. With a fashionable stripe design 
combined with high quality and a soft feel, it becomes the 
favorite piece in your wardrobe.
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Comfortable yet chic, so you can face the day with ease. 
Thanks to super-soft stretch cotton, the Monza model 
moves with your every movement. The check design 
adds a sophisticated look, refining the classic appearance 
of this pair of trousers. Interesting decorative features 
provide a perfect finish to the design. Best of all: It’s 
organic cotton!

Натуральный комфорт в каждой детали
Встречайте новый день с лёгкостью, красиво и 
комфортно. Благодаря эластичному хлопку брюки в 
модели Monza очень комфортны в процессе ношения. 
Дизайн в клетку придаёт брюкам изысканный внешний 
вид, усовершенствуя тем самым классический стиль 
брюк. Интересные декоративные детали отделки 
завершат Ваш образ! А самое главное, речь идёт об 
органическом хлопке.
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NATURAL 
COMFORT 
IN EVERY 
DETAIL

comfort fit
MONZA 6418
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NORTHWEST 
6766

Soft Italian cotton in wool optic with an impressive 
structure makes these trousers special. The Dublin 
model with round jeans pockets and refined details is a 
perfect match with our new flannel check Lumberjack, 
the essential piece for a relaxed look and comfortable 
feeling. You should not miss it this season. 

Мода – это наше большое увлечение
Мягкий итальянский хлопок с выразительной 
структурой оптически наминающий шерсть 
выделяет эти брюки среди других. Модель брюк 
Dublin с закруглёнными передними карманами и 
интересными деталями отделки отлично смотрится 
с новым фланелевым пиджаком-рубашкой в клетку, 
создаст отличный внешний вид в свободном стиле и 
подарит одновременно приятное чувство комфорта. 
Оно должно непременно сопутствовать Вам в этом 
сезоне!

LUMBERJACK 
6630

regular fit
DUBLIN 6630
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FASHION  
IS OUR  
PASSION
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regular fit
DUBLIN 6437

slim fit
JACK 6605
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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

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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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. Fully 
aware of our responsibility as a future-orientated enterprise, we’ve 
rolled up our sleeves to convert our collections to environmentally 
friendly organic cotton. The fibres are sourced from organic 
cultivation in the southern United States and are particularly soft 
and durable. A sustainable, Oeko-Tex-certified production plan 
is just firmly integrated. 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. Enjoy 
the good feeling to take part!

W. Wegener - модный бренд для настоящих мужчин
Брюки и пиджаки эксклюзивного бренда W. Wegener, 
основанного в 1989 году, можно считать неотъемлемой частью 
и модной европейской тенденцией мужского гардероба. 
Мы прекрасно понимаем какую ответственность мы, как 
предприятие, несём перед окружающей средой и приняли 
решение перейти на экологически чистый для окружающей 
среды био-хлопок. Эти более мягкие и износостойкие 
волокна родом с экологически чистых плантаций с юга США. 
Мы также продумали производственный план, отвечающий 
требованиям международной системы тестирования и 
сертификации изделий из текстильных материалов. И это 
наше осознанное решение в защиту окружающей среды. 
Так как если мы будем производить более прочные и 
износостойкие изделия, нам потребуется меньше материала, 
ниток, энергии и упаковочного материала. Ну и Вы тоже 
сможете принять в этом участие и внести свой вклад в это 
большое дело!

W. WEGENER –
THE GENTLEMAN’S
BRAND 

17



modern fit
CONTI 6543

regular fit
NELSON 6739
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ONE  
TROUSERS, 
TWO STYLES  
IN A BLINK

19



regular fit
NELSON 6106
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A
BEAUTIFUL 
SLICE 
OF ITALY

regular fit
ETON 6106

Italy never goes out of fashion. That is why the new 
collection includes a suit made from Italian wool in a  
bi-colour check design. Details include an intricately 
tailored inner lining, stylish buttons and beautiful  
seam details. 

Красивый кусочек Италии
Итальянский стиль в одежде, наверное,  
никогда не выйдет из моды! Именно поэтому мы  
представляем костюм из итальянской шерсти 
с двухцветным клетчатым дизайном в нашей 
новой коллекции. Изделия отличается тщательно 
продуманным подкладом, модными пуговицами и 
интересной декоративной отделкой швов. 
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Полосатый дизайн в тренде
Дизайн в полоску очень полулярен в этом сезоне и 
мы непременно рекомендуем Вам внести его в Ваш 
повседневный гардероб. Полосатые брюки и кожаная 
куртка сейчас на пике моды и Вы безоговорочно 
пройдёте любой дресс-код. Что касается материала, то 
речь идёт об органическом хлопке из Италии, который 
подарит Вам приятные тактильные ощущения, о 
которых можно только мечтать.

Stripes are a major trend this season and we recommend 
wearing them as a sportive combination. Trousers and 
leather jacket appear masculine yet highly fashionable,  
so you’ll fulfil every dress code. For the fabric, we have 
used Italian organic cotton, feeling so soft and cosy you 
could dream of. 

FINE  
STRIPES, 
GREAT  
EFFECT
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modern fit
ROVER 6632
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regular fit
ETON 6652

THE NEW 
CORD – 
NOT A BIT 
BORING
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Italian cotton cord is a true masterpiece. And this fine 
organic fabric comes in a new pattern. Here, for example, 
you see it combined classical or sportive in a quick 
change. A fashionable Italian check jacket, or a turtle neck 
made from cashmere completes the fine winter look.  
Feel good wearing pure nature.

Новый вельвет не останется без внимания
Этот итальянский вельвет – настоящее произведение 
искусства новой коллекции! Мягкий органический 
материал представлен в новом интересном образе. Он 
сочетает в себе как классический, так и повседневный 
стили в одежде. Модный пиджак в клетку в итальянском 
стиле или бадлон из кашемира помогут завершить 
Ваш зимний образ. Почувствуйте на себе натуральное 
прикосновение тканей!

slim fit
JACK 6759
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Thermal jeans
Cool exterior, warm interior, fine Thermolite fibres  
offer warmth and comfort in colder days.

Термоджинсы
Привлекательные снаружи и тёплые изнутри – 
термоволокна обеспечат тепло и комфорт в  
холодные зимние дни.

Lining makes the difference
From the outside, a classic and elegant jeans  
trousers. Inside, a high-quality material to store  
body heat and keep you warm. 

Подклад меняет всё
С виду классические элегантные джинсы,  
а внутри высококачественный подклад для 
поддержания тепла тела.

regular fit
ETON 6615

regular fit
DOUGLAS 6897

Тёплые ткани и их интересные функции

WARM FABRICS,
BEST FUNCTIONS 
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Fine cord
Back in fashion and a warm companion in winter.  
Shown here with an elastic flannel lining in a check 
design.

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

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

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. 

regular fit
DOUGLAS 6569

regular fit
ROVER 6561
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slim fit
JACK JERSEY 6755

Jogging pants can do both, depending on your 
combination. Whether with elasticated bottoms or  
roll-up trouser legs, these trendy casual models have 
found a permanent place in our winter wardrobe.  
Super comfortable Italian jersey-stretch cotton with an 
interesting structure and a drawstring waist round off  
this effortlessly trendy look.

Брюки-джоггеры – повседневный стиль или  
всё же элегантный?
Брюки-джоггеры сочетают в себе два этих стиля 
в зависимости от того с чем Вы их комбинируете. 
Эта модная модель с резинкой внизу или просто с 
подвёрнутыми брючинами заняла достойное место 
в нашем зимнем гардеробе. Зауженный фасон со 
шнурком в поясе и мягкий, удобный и эластичный 
итальянский хлопок с интересной структурой  
создадут модный образ. 
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drawscord
JOKER 6755

JOGG-PANTS:
FROM  
CASUAL TO  
CLASSIC

29



casual slim fit
CORDOBA 6898
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Denim always looks fresh and cool, but our version is pure 
nature. Wear a jacket and trousers in coordinating shades 
of blue and you’ll always strike a stylish note. And thanks 
to super-stretch, the casual slim fit model is still incredibly 
comfortable. The fabric is an authentic Italian denim 
made from organic cotton.

Био-хлопок? Естественно!
Деним всегда выглядит актуально и стильно, а 
органический деним – это вообще само совершенство! 
Попробуйте скомбинировать пиджак и брюки синих 
оттенков и Вы всегда будете на модной и стильной 
волне. Благодаря эластану модные зауженные модели 
очень удобны и комфортны в процессе ношения. 
Этот настоящий итальянский деним произведён из 
органического хлопка. 

BIO? 
LOGICAL!

slim fit
JACK JERSEY 

6709

31



R
E

G
U

L
A

R
 F

IT

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
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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
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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
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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 удобный 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
C

O
R

D

casual slim fit
VENTUS 6605
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slim fit 
JACK 6759
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NELSON / NELSON-S
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
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JACKET MAX
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

KENNY
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
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JACK
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
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JACK JERSEY
2 patch pockets, patch ticket pocket, without vents, 
jersey stretch, back length 72 cm

2 накладных кармана, маленький накладной 
билетный кармашек, без шлиц, джерси стрейч,  
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

regular fit 
CONTI 6600

regular fit 
NELSON 6739

SUPERSTRETCH
ANTIBACTERIAL

ORGANIC COTTON


