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We are presenting our new Winter Collection 2022 with proud 
and pleasure, full of innovation, clever cuts, great design and 
reasonable functions. Never forgotten: Our responsibility for 
people and environment. Ökotex certified production, fair working 
conditions and sustainable production criteria are a big matter of 
course for us. Since 1960, our family-owned company aspires to 
produce exceptional quality. We choоse all our material with great 
care and never stop searching for optimization and innovation. 
Organic cotton, recycled polyester and yarns as well as mindful use 
of water and other resources are part of our sustainable strategy. 
For the future of us all!

Бренд Meyer. Ответственная мода на все 360°  
С огромным удовольствием и гордостью мы представляем 
нашу зимнюю коллекцию 2022 наполненную инновациями, 
новыми удобными моделями, интересными дизайнами 
и практичными функциями. Mы продолжаем нести 
социальную ответственность перед окружающей средой. 
Сертифицированное производство, справедливые условия 
труда и дружелюбные к окружающей среде производственные 
обьекты – все эти факторы очень важны для нас. С 1960 года 
наше семейное предприятие производит продукцию высокого 
качества. Мы тщательно отбираем материалы для коллекций, 
совершенствуем производственный процесс и всегда открыты 
для нового. Органический хлопок, перерабатываемые 
материалы и полиэстер, а также экономичный расход воды 
и других необходимых для производства ресурсов – всё это 
наша стратегия экологичного производства! Всё для нашего  
с вами будущего!

Meyer.  
360° responsible fashion. 
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CHICAGO 6491-27
CHECKFRIENDS 6759-28
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Thermo  
for cold  
winter days

Our thermo trousers collection will keep you warm 
and stylish throughout the winter. The comfortable 
Chicago model with a fashionable mini design print is 
just one example from our wide selection of structures 
and fits. All thermal models are lined with cuddly soft 
flannel in an attractive check design. For a wintery 
look, simply add our soft flannel overshirt Checkfriends 
with practical side pockets.

Коллекция наших стильных и удобных термобрюк 
согреет Вас в холодное время года. Комфортные 
брюки в модели Chicago с актуальным мини-
дизайном - отличный представитель нашей 
разнообразной термолинии брюк. Все модели 
c приятным мягким фланелевым подкладом с 
интересным клетчатым дизайном. Для создания 
полного зимнего образа скомбинируйте брюки с 
нашей рубашкой overshirt в модели Checkfriends  
с практичными боковыми карманами.
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MUSTANG 6652-08
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It’s time  
for cord

Раскрасьте свою зиму яркими вельветовыми 
красками! Мы представляем нашу модель брюк 
Bonn из очень качественного эластичного и 
удобного материала. Вытянутые колени? Это 
уже в прошлом! Мягкий уютный вельвет приятно 
согреет Вас этой зимой. Для полной картинки 
повседневного образа скомбинируйте эти брюки 
с нашей вельветовой рубашкой overshirt в модели 
Mustang.

Brighten up the winter with bright cord colours. Our 
Bonn model offers a material very special in terms of 
quality and freedom of movement, thanks to the high 
percentage of stretch. With this fabric, bulging knees 
are a thing of the past and the super soft cord keeps 
you warm without making you sweat. For a casual look 
combine this Bonn model with our fine cord overshirt 
Mustang.
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BONN 6470-46 
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BONN 6476-42

Natural 
components  
in every  
detail
You can face the day with ease thanks to super soft 
organic cotton and superstretch – this Bonn model 
accompanies you with every movement. The checked 
pattern gives these trousers a sophisticated look and 
the interesting decorative elements round off the 
design perfectly. So, these trousers offer everything  
for a fashionable appearance!

Натуральный комфорт в каждой детали! Начать 
легко свой день Вам поможет органический 
хлопок с эластаном в модели брюк Bonn. Дизайн 
в клетку отлично смотрится в этой модели брюк, 
а интересные декоративные детали отделки 
завершают образ. Эти брюки – отличная модная 
новинка!
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BLUEJACK 6887-18
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High 
elasticity,  
pleasant 
comfort
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NELSON 6786-19
MONZA 6438-44
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Supreme 
quality 
makes the 
difference

Dive into supreme comfort with this super soft cotton 
in finest microstructure. The superstretch quality in 
a subtle 3D look ensures pleasant wearing enhanced 
by classical winter colours. To round off the look easy 
combine this sportive model with our jacket Kenny 
offered in a wide range of vivid colours.

Погрузитесь в зону повышенного комфорта 
с мягким и уютным хлопком с интересной 
микроструктурой. Эластичный материал с 
неброской фактурой 3D в классических зимних 
цветах обеспечит Вам абсолютный комфорт в 
процессе ношения. Наш пиджак в модели Kenny  
в разных насыщенных тонах отлично сочетается  
с этими брюками.

DUBLIN 6630-08

KENNY 6438-44
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NORTHWEST 6766-07
KANSAS 6486-18

regular fit
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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 R
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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

BONN
Plain front, slash front pockets, welted coin pocket,  
2 back darts and narrow jetted hip pockets with button,  
bottom 20,5 cm
Без защипа, косые передние карманы, денежный  
кармашек в рамку, 2 вытачки и небольшие прорезные 
карманы на пуговице сзади, ширина брючины внизу  
20,5 см
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SAFE & SOCIALLY  
RESPONSIBLE 
WORKPLACES

НАДЁЖНЫЕ И  
СОЦИАЛЬНО-БЕЗОПАСНЫЕ 

РАБОЧИЕ МЕСТА

OUR OWN
EUROPEAN 

PRODUCTION
СОБСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО  
В ЕВРОПЕЙСКОМ  

СОЮЗЕ

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY  
FACILITIES

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ К 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ОБЬЕКТЫ

TESTED FOR  
HARMFUL  

SUBSTANCES
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТОВ  

НА НАЛИЧИЕ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

RECYCLED
MATERIALS

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЕРЕРАБОТАННОГО 

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ

FAIRTRADE 
COTTON
ХЛОПОК, 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  
В РАМКАХ ЧЕСТНОЙ 

ТОРГОВЛИ

ORGANIC 
COTTON

ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ХЛОПОК

USED
MATERIALS

МАТЕРИАЛ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  

ДЛЯ  
ПРОИЗВОДСТВА

MANU- 
FACTURING
ПРОИЗВОДСТВО
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360°  
responsible  
fashion

Ответственная 
мода на все 
360°

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.

Мы производим наши брюки в экологических 
условиях в ЕC 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 обьектах.
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Our family-owned menswear company is operating successfully 
since 1989 and knows in detail what men expect from their business 
and casual attire. But we are also on top of the developments in 
question of responsible fashion and sustainable production. We 
gradually converted our collections to environmentally friendly 
organic materials and production steps. Not to forget about 
awareness of fashion, design and art of tailoring. In many years 
we optimized the production technique to an outstanding level, 
and our designers continuously work on perfect fits and functions 
in trendy designs. We can do this easily and reliably because we 
make our own trousers, in our own European production center.

W. Wegener – мужская мода с 30-летним стажем 
Наше семейное предприятие успешно работает с 1989 года 
и нам ли не знать, что мужчины предпочитают носить на 
работу и в свободное от работы время. Также мы отлично 
разбираемся в вопросах социальнo ответственной моды 
и экологически чистого производственного процесса. Мы 
постепенно перевели нашу продукцию на дружелюбный 
к окружающей среде органический хлопок и процесс 
производства, соответственно, тоже стал более экологичным. 
Мы внимательно следим за тенденциями развития моды, 
совершенствами дизайнов и новинками в технологии 
пошива. Долгие годы мы развивали наш технологический 
процесс и наконец вышли на этот высокий уровень, на 
котором мы сейчас находимся. Наши дизайнеры продолжают 
непрерывно трудиться над созданием модных моделей и 
функциональностью изделий. И нам легко это удаётся, так 
как мы производим наши собственные брюки на собственной 
фабрике на территории Европы.

W. Wegener –
Men’s Fashion for 30 years
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NELSON 6789-34
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BESTBUDDY 6677-42

Italian cotton in an extremely soft flannel design 
combines noble wearing comfort with an elegant 
look. The brilliant colour palette underlines the 
exclusivity of this product and on top of that the 
Lycra component ensures a great fit and good shape 
retention for the whole day. Not only our trousers 
model Conti, but also the nice overshirt takes profit 
from this wonderful material.

Luxury winter 
feeling with  
Italian flannel

CONTI 6677-17

Итальянская хлопковая фланель – роскошное 
чувство тепла и комфорта зимой. Хлопок из 
Италии с оптикой фланели объединяет в себе 
благородное чувство комфорта с элегантным 
видом. Интересная цветовая палитра материала 
подчёркивает его эксклюзивность, а эластан 
обеспечит хорошую посадку и отвечает 
за отличный первоначальный вид изделия 
в течении всего дня. Не только брюки, но 
и рубашка overshirt из этого необычного 
материала обязательно привлечёт Ваше 
внимание.
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Lined with original Thermolite this model will keep you 
warm and stylish even in snow and ice. The super-soft 
cotton with a checked design print, comes in many 
colours and ensures a special appearance. The trousers 
can be easily combined classical or sportive in a quick 
change: the fashionable checked Nelson jacket or our 
overshirt in wool look round off the outfit perfectly.

Оригинальное волокно Thermolite отлично 
сохраняет температуру тела даже в морозы 
и при этом брюки очень стильно выглядят. 
Мягкий хлопок с интересным принтом в 
клетку представлен в разнообразных цветах и 
обязательно привлечёт Ваше внимание. Брюки 
легко создадут классический образ в сочетании 
с модным клетчатым пиджаком. Ну а если Вы 
за повседневный стиль в одежде, то просто 
примерьте их с нашей рубашкой overshirt в 
модели Checkfriends материал которой оптически 
напоминает шерсть.

CHECKFRIENDS 6677-17 

ETON 6570-18 
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NELSON 6794-19

Stylish 
exterior, 
warm feeling 
inside
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CHECKFRIENDS 6648-17
RUNNER 6877-19

Cool and  
comfortable duo 
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NELSON 6752-18
POKER 6603-09
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Do you like your wardrobe to be flexible? No problem 
with our drawstring Poker model with its very 
fashionable fit and versatile style options. Wear it 
elegant with the classically checked Nelson jacket or 
trendy with a fashionable overshirt. Our Checkfriends 
model is made of soft Italian flannel and the comfortable 
side pockets round off this effortless outfit.

Вы бы хотели иметь многофункциональный 
универсальный гардероб? Такую возможность Вам 
предоставит наша модель брюк Poker со шнурком 
в поясе c модной и удобной посадкой, которую 
можно сочетать с разными стилями в одежде. 
Вы можете носить эти брюки как с пиджаком 
Nelson в классическом стиле, так и с актуальной 
сейчас рубашкой overshirt. Наша рубашка в модели 
Checkfriends из мягкого итальянского фланелевого 
хлопка с удобными боковыми карманами быстро 
поможет создать образ на каждый день.

CHECKFRIENDS 6759-19

One trousers,  
two styles
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ROVER 6517-46 

WINTERMOOD 6677-07

Welcome our Rover winter model on stage. With a 
very fashionable fit and its modern wash-out effects, 
you can feel confident to take the floor. The elegant 
steep twill cotton in a strong wintery quality comes 
in many attractive colours and guarantees first-class 
wearing, no matter what your plans may be. Add our 
new Wintermood overshirt, fashionably quilted and 
made of fine Italian flannel and you are ready to go. 

Встречайте нашу модель брюк Rover в зимнем 
исполнении! Модная посадка и актуальный эффект 
потёртости придадут Вам уверенности, где бы 
Вы не находились. Роскошный элегантный хлопок 
саржевого переплетения отличается высоким 
качеством и отлично подходит для зимнего периода. 
Брюки представлены в многообразной цветовой 
гамме и гарантируют Вам первоклассный вид какой 
бы повод Вы не запланировали. Скомбинируйте 
их с нашей новой рубашкой overshirt в модели 
Wintermood из мягкого фланелевого хлопка из 
Италии и Ваш идеальный образ готов!
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Ready for  
a good day
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RENO 6652-41 
JACK JERSEY 6775-19
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New cord  
variations

Back in fashion and a warm companion in winter. Fine 
cord is a firm favourite for the colder season – especially 
when it features in our slim fit Reno model. This modern 
reinterpretation of cord with a very fine structure 
is available in a wide range of winter colours. And a 
matching jacket is easy to find.

Новый вельвет занимает лидирующие позиции.  
Ваш тёплый и уютный компаньон в зимнее время 
года. Высококачественный вельвет в зауженной 
модели брюк Reno – верный и одновременно 
модный спутник в холодное время года. Это 
актуальное перевоплощение вельвета со 
структурой в тонкий рубчик представлено в 
разнообразной цветовой гамме зимних тонов.  
Вы с лёгкостью сможете подобрать подходящий 
пиджак к этой модели брюк. 
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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
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 
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

MAJOR 
Plain front, slash pockets, 2 hip pockets with flaps, bottom  
20,5 cm
Без защипа, с косыми передними карманами, 2 задних 
кармана с клапаном, ширина брючины внизу 20,5 см
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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
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RENO
Plain front, stylish fit, casual slash pockets with coin pocket 
and 2 hip pockets, bottom 18 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
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

POKER / RUNNER
Plain front, waistband with clamp and drawstring closure,  
in-seam front pockets, welted back pockets, Poker: bottom  
19 cm / Runner: elastic bottom
Без защипа, со шнурком на поясе и брючным крючком, 
прямые передние карманы и задние карманы с 
окантовкой, Poker: ширина брючины 19 см / Runner: 
брючины внизу на резинке
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NELSON / NELSON-S
2 jetted pockets with flap, ticket pocket, centre vent,  
back length Nelson = 74 cm, Nelson-S = 72cm
2 кармана с клапаном, маленький билетный карман,  
со шлицей на спине, длина пиджака Nelson = 74 см,  
Nelson-S = 72 см
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KENNY
2 jetted pockets with stitching details, ticket pocket, 2 side vents, 
back length 74 cm
2 прорезных 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

JACK JERSEY
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 

HUNTER
2 side patch pockets, ticket pocket, center vent, standing collar, 
back length 72 cm
Пиджак с воротником стойкой, с 2 накладными боковыми 
карманами, прорезной нагрудный кармашек, с 1 
центральной шлицей, длина спинки 72 см
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WINTERMOOD
Supersoft quilted flannel jacket with patch pockets, patch 
ticket pocket, snap button closure, back length 72 cm
Мягкий и удобный стёганый пиджак с 2 боковыми 
накладными карманами, накладной нагрудный кармашек, 
застёжка на кнопках, длина спинки 72 см
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CHECKFRIENDS
Overshirt with 2 decorative chest pockets with flap,  
snap button closure, side welted pockets
Рубашка overshirt с двумя декоративными карманами с  
клапаном на груди и боковыми карманами с застежкой  
на пуговицы

BEST-BUDDY
Overshirt with 2 decorative chest patch pockets with flap, 
snap button closure
Рубашка overshirt с двумя декоративными накладными 
карманами с клапаном на груди и застежкой на пуговицы

BLUEJACK
Overshirt with 2 decorative chest patch pockets with flap, 
decorative stitching, snap button closure
Рубашка overshirt с двумя декоративными накладными 
карманами с клапаном на груди, декоративной строчкой, 
застежкой на пуговицы

MUSTANG
Overshirt with 2 decorative chest patch pockets with flap, 
decorative stitching, snap button closure
Рубашка overshirt с двумя декоративными накладными 
карманами с клапаном на груди, декоративной строчкой, 
застежкой на пуговицы
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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


