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MEYER – YOUR 
TRUSTED COMPANION 

SINCE 1960
We have been making men’s trousers for almost 60 years.  

And every year, we are as excited as ever to see all the new styles 
and trends, the new fabrics and innovative functions that our 

designers have developed for us. MEYER produces 2 million pairs 
of trousers a year. Whether comfort or modern-fit, whether classic 

colour or brilliant eye-catcher, our quality promise is always  
the same: to deliver the very highest quality. And this is set to  

stay the same for the next 60 years, we promise! 

Meyer – надёжный партнёр с 1960 года.
Уже почти 60 лет бренд MEYER специализируется на  

пошиве мужских брюк и каждый год удивляет нас и привлекает 
к себе внимание новыми модными направлениями и 

моделями, необычными тканями с различными функциями, 
которые были тщательно разработаны нашими модными 

дизайнерами. Ежегодно фирма MEYER производит около 2 
миллионов различных моделей мужских брюк с комфортной 
и удобной посадкой, а также с модным зауженным дизайном 
в классических или ярких, необычных бросающихся в глаза 
цветах. Мы гарантируем клиентам отличное качество нашей 

продукции. И уже сегодня спешим Вас заверить, что в 
следующие 60 лет в этом плане ничего не изменится!
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GENTLEMEN,
LET SUMMER
BEGIN

Today’s man demands a lot from the trousers he buys. 
They must be highly versatile, easy to combine and 
rise effortlessly to any occasion. Which is why we have 
developed a trouser collection that will accompany you 
from the office into your weekend with style. Trousers that 
emerge from the car after a long trip without creases and 
wrinkles, and look as good with a jacket as they do with 
a casual shirt. This season’s colour palette is wonderfully 
summery, as are our fabrics such as light Pima cotton.  
They score extra points this season with dots and stripes,  
3D structures and contrasting seams. So, whether you’re 
after a comfort or modern-fit model: MEYER has something 
for every gent this summer.

В последнее время требования к мужской моде 
достаточно сильно изменились. Предметы одежды 
должны легко сочетаться друг с другом, подходить 
для самых различных ситуаций и,конечно, быть 
разнообразными. Именно поэтому мы разработали 
нашу новую коллекцию брюк, в которых Вы сможете 
из скучного офиса плавно погрузиться в атмосферу 
долгожданных выходных. И даже после долгой 
поездки брюки будут выглядеть так, как будто Вы их 
только что надели. А с чем одеть? Решайте сами! Они 
отлично смотрятся как с пиджаками, так и с рубашками. 
Естественно, мы выбрали летнюю цветовую гамму для 
коллекции и постарались подобрать тонкие лёгкие 
ткани, к примеру, хлопок Пима. Особенно актуальны в 
этом сезоне точечные и полосатые принты, материалы  
со структурой 3D и контрастные отделочные швы. Этим 
летом в стиле Meyer мы постараемся удовлетворить все 
Ваши требования в независимости от предпочтений в 
выборе стиля моделей.
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MORE COLOURS, 
MORE VARIETY, 
MORE COMBINATIONS
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Time for comfort and striking summer colours.
Our flat-fronted Monza is a true all-round talent: either  
as a sporty-chic companion, or as a fashionable business 
partner. A high level of comfort and comfortable cut make 
this model ideal for travel. This summer, the Monza causes 
a stir with many different fabric and colour variations. 
Whether you favour azure, cream or coral, the perfect  
outfit is ready in the blink of an eye. 

Время носить удобные брюки в ярких 
насыщенных летних тонах.
Брюки прямого покроя в модели Monza можно смело 
назвать моделью брюк на все случаи жизни. Брюки 
шикарно смотрятся в свободное время и, одновременно, 
по-деловому в офисе. Благодаря удобному покрою и 
максимальному комфорту в процессе ношения эти 
брюки нельзя не взять с собой в длительную поездку. 
В этом сезоне модель представлена в самых разных 
материалах и цветовых решениях. Цвет морской волны, 
песочный или коралловый – Вы непременно наидёте 
для себя именно то, что ищете!

TROUSERS 
FOR ALL 
MATTERS 
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TRAVEL RELAXED, 
ARRIVE EVEN 
MORE RELAXED
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Fashion that is tailor-made for short trips and  
longer journeys.
A long journey followed by a never-ending meeting? 
Fortunately, your trousers will stay in great shape, even 
when the going gets tough. In developing our new Monza 
and Berlin summer models, we have added functional 
fibres to our woollen mix for precisely this reason. Crease-
free, washable, easy-care and easy to pack – at least there’s 
no need to worry about your wardrobe. Everything sits 
perfectly and your look is always smart and tidy. 

Мода, созданная специально для тех, кто  
часто в дороге.
Сначала долгая дорога, а потом ещё и совещание ...  
И при всём этом нужно всегда оставаться в форме 
и отлично выглядеть. Поэтому при разработке новых 
летних моделей Monza и Berlin было принято решение, 
что без шерсти с функциональными волокнами нам 
не обойтись. Вам не придётся больше долго искать 
подходящие брюки для деловой поездки. Они уже 
существуют! И они абсолютно не мнутся, даже в 
чемодане, легко стираются и не требуют особого ухода. 
А также брюки отлично сидят по фигуре и смело могут 
гарантировать Вам безупречный внешний вид! 
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Это не просто карманы, это стильные  
акценты на брюках.
Модель брюк Berlin расставляет модные акценты этим 
летом. Необычные прорезные боковые карманы с 
цветной окантовкой задают новое модное направление 
в мире мужской моды. Стильные брюки прямого покроя 
просто обязаны быть в Вашем гардеробе. Они отлично 
сочетаются с пиджаком от W.Wegener в модели Kenny. 

Pockets that are both practical and set stylish accents.
Our Berlin model leads the way this summer. With its 
slanting, colour-contrasting, piped pockets, it’s easy to 
navigate your way past potential fashion pitfalls. Thanks to 
a straight cut and fashionable styling, the Berlin is certain 
to form a fashion staple in your wardrobe. It teams up well, 
too: the fabrics and colours of the Kenny jacket from W. 
Wegner offer a perfect match. 

TROUSERS 
THAT CAN TAKE 
ANYTHING
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Classic denims score points with refined details.
A great fit, a lightweight jeans denim, a great way to start 
a relaxed day in the office. Our Dublin model is designed 
as a classic, 5-pocket model with all the advantages of 
denim jeans. Thanks to fine, decorative seams, the Dublin 
also features an interesting pocket design. Definitely worth 
taking a second look. Or perhaps a third? 

Классические джинсы с интересными деталями 
обработки.
Удобная посадка, лёгкий джинсовый материал - вот 
основные составляющие непринуждённого начала 
дня в офисе. Спешим представить нашу классическую 
джинсовую модель Dublin с 5-ю карманами, которая 
объединяет в себе сразу несколько преимуществ  
мужских брюк. Брюки привлекут Ваше внимание 
интересными декоративными отделочными швами на 
карманах, которые отличают их от других моделей брюк. 
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WELL DRESSED, 
WELL COMBINED, 
BEST FEELING
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Whether in the office or after work: kick back  
and relax.
Looking for trousers you can wear anywhere? Luckily our 
Kansas model has transformed this wish into a reality. 
Eminently casual, with a comfortable fit and refined details, 
the Kansas is essential for any BBQ or evening outing.  
If you prefer your look to be chic and elegant, just add a 
shirt and jacket. They also look fabulous in combination 
with a polo shirt and cardigan – an ideal look for long 
summer evenings.

Чувствуйте себя комфортно везде - и в офисе  
и в свободное от работы время.
Можете представить себе брюки, которые подходят 
абсолютно на все случай жизни? Такие брюки 
действительно есть! Мы говорим о нашей модели 
Kansas с удобной посадкой и интересными деталями 
обработки, которые идеально подойдут как для 
прогулки, так и пикника. А если Вам необходимо 
элегантно выглядеть, брюки будут отлично смотреться  
в сочетании с рубашкой или пиджаком. В тёплые летние 
вечера брюки можно одеть с рубашкой-поло или 
кардиганом.

A HIGH-FIVE
FOR FIVE 
POCKETS
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SHORT AND 
EFFECTIVE
SUMMER CALLS
FOR BERMUDAS
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www.meyer-fashion.com
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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

BONN
Plain front, slash front pockets, welted coin pocket, decorative  
belt loops, 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, декоративные шлевки для ремня, 2 вытачки и  
небольшие прорезные карманы на пуговице сзади, 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

B-PALMA
Bermuda, plain front, slash front pockets, 2 jetted hip pockets and 
coin pocket, phone-pocket with zipper
Шорты, без защипа, косые передние карманы, с 2 прорезными 
задними карманами на пуговице и денежным кармашком,  
с карманом для мобильного телефона на молнии
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EXPRESS
YOUR STYLE
WHEREVER
YOU GO
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WHY W. WEGENER
KNOWS WHAT
MEN WANT

The exclusive menswear brand W. Wegener has been 
producing collections for almost 30 years. Throughout that 
long time, we have designed fashion, developed trends 
and produced exceptional men’s trousers. But above all, 
we listened very carefully to what men are saying. What 
do fashion-conscious gentlemen want from their business 
and leisure wear? What would you like to see in the coming 
season? What would be nice to have and what are definite 
fashion faux pas? All this makes every one of our summer 
and winter collections completely unique. Yet all our 
menswear still has one thing in common: it unites style and 
function. So every meeting, every trip and every occasion 
becomes something really special.

Эксклюзивная марка одежды W.Wegener существует 
уже почти 30 лет. Всё это время мы развивали наши 
модные направления и совершенствовали дизайны 
мужских брюк. В течении этого долгого времени мы 
внимательно прислушивались и присматривались 
к тому, чего же ожидают от нас следящие за модой 
мужчины в плане офисной одежды или гардероба 
для свободного времяпровождения. О чём мечтают 
мужчины в этом сезоне? Сможем ли мы угадать их 
мысли и предпочтения? Каждая наша коллекция, 
в независимости от сезона, уникальна. Но все их 
объединяют два фактора: стиль и функциональность, 
которые помогут Вам выразить себя будь то деловое 
совещание, просто прогулка или особый повод для 
праздника. 

WHY W. WEGENER
KNOWS WHAT
MEN WANT
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Choice is a great thing. What makes it even better is 
when everything can be easily combined. Which is why 
W. Wegener has rolled up its sleeves and embraced the 
summer with an unbelievably varied collection. Including 
brilliant trend colours such as curry and cool azure, highest 
quality Italian wools and cottons, and ultralight fabrics with 
power-stretch, temperature-regulating kapok and elegant 
3D structures. What is more, the trousers, jackets, shirts and 
pullovers can be combined just as easily. 

Хорошо, когда есть выбор! А ещё лучше большой выбор 
сочетаний предметов гардероба между собой. Этим 
летом бренд W.Wegener тщательно проработал все 
детали и спешит представить новую разнообразную 
коллекцию одежды. Мы предлагаем насыщенную 
цветовую гамму в тонах от цвета Карри до прохладного 
морского тона, а также итальянскую шерсть и хлопок 
высокого качества, сверхлёгкие ткани с добавлением 
волокна Powerstretch и капока для поддержания 
оптимальной температуры тела. Интересные структуры 
тканей 3D тоже не останутся без внимания в этом сезоне. 

A SUMMER 
COLLECTION 
THAT SUITS ONE
AND ALL 
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LET’S GET TOGETHER: 
TROUSERS 
MEET JACKET
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It’s never been easier to find the right combination of 
jacket and trousers.
Chic in the morning, casual in the evening. To ensure men 
of the world are perfectly dressed in every situation, suits 
from W. Wegener can be freely combined to suit you – a 
modular building system. Thanks to our many different 
fabrics, colours and cuts, all our clothing can be combined 
as you see fit. Ideal for men who prefer to travel with hand 
luggage, but like a bit of variety in what they wear. 

Ещё никогда не было так легко сочетать брюки  
и пиджаки между собой.
Ничто не помешает Вам элегантно выглядеть утром и в 
то же время неофициально вечером. Чтобы каждый день 
выглядеть по-разному, Вы можете создавать для себя 
костюмы бренда W.Wegener по Вашей индивидуальной 
системе. Благодаря различным материалам, цветам 
и моделям предметы гардероба очень легко сочетать 
между собой. Отличная возможность для тех, кто часто 
путешествует с небольшой ручной кладью менять свои 
образы и всегда выглядеть стильно! 
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Each detail in right place, accurate and  
carefully stitched. The logo metal-plate 

underlines the value perception. 

Все детали тщательно продуманы. 
Металлическая пластина с логотипом 
подчеркивает эксклюзивность стиля.

Logo details and personalized lining  
features are for the uniqueness  

of our trousers.

Детали с логотипом и  
индивидуальная внутренняя отделка  

делают наши брюки уникальными.
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MORE SPACE 
FOR MORE 
COMFORT

The new Comfort model allows comfort lovers to 
breathe a sigh of relief.
Here style and comfort come together in an effortless 
combination. This comfort-fit model provides a slim 
silhouette, yet offers tremendous freedom of movement.  
All thanks to discreet darts on the waistband that create 
more space. Colour-contrasting details and smart button 
loops are little extras that add a refined touch. 

Ну наконец- то можно вздохнуть с облегчением, 
примерив нашу модель брюк Comfort.
Стиль и комфорт в процессе ношения – два неразлучных 
понятия, которые объединены в нашей модели Comfort. 
Брюки подчеркнут Ваш силуэт и при этом гарантируют 
оптимальную свободу движений за счёт маленьких 
вытачек впереди на поясе. Контрастная обработка 
деталей брюк и задние карманы на пуговицах с петлёй 
расставляют свои модные акценты и выделяют эту 
модель брюк среди других.
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A STRONG TRIO: 
JERSEY, SATIN TWILL,
CHECKS

A STRONG TRIO: 
JERSEY, SATIN TWILL,
CHECKS

A STRONG TRIO: 
JERSEY, SATIN TWILL,
CHECKS

New fabrics and striking designs are indispensable  
this summer.
Check into style this summer! Our Jack jacket with its 
checked design makes a real fashion statement. Thanks to 
its high-quality jersey fabric, it offers tremendous freedom 
of movement and is pleasant to wear, even on warmer days. 
The Jack teams up beautifully with the modern-fit Porto, 
made from masculine satin twill. The fabric feels cool and 
smooth to the touch and keeps its shape, even when you’ve 
been sitting down all day. Simple, applied seat pockets with 
colourful, summery details round off this attractive look. 

Новые ткани с необычными броскими дизайнами 
особенно актуальны этим летом.
В обсуждениях вопросов стиля и моды можно легко 
сбиться с пути и даже затеряться. Не удивляйтесь, что 
клетчатый пиджак в модели Jack возглавил модный 
пьедестал в этом сезоне. Благодаря мягкому и удобному 
трикотажу оптимальная свобода движений, даже 
в жаркие летние дни Вам гарантирована! Брюки в 
модели Porto из лёгкого летнего твил сатина идеально 
сочетаются с этим пиджаком. Гладкий материал отлично 
пропускает воздух, тем самым охлаждая, хорошо 
сохраняет форму и не вытягивается в коленях. Два 
задних прорезных кармана с отстрочкой и цветные 
детали отделки завершат Ваш летний образ. 
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CLEAR POINT 
VICTORY FOR
DENIM 

How dots have taken over the jeans world.
We’ve connected the dots for you: slightly structured denim 
with a dotted design brings variety to your jeans wardrobe. 
We have of course remained faithful to the classic 5-pocket 
jeans cut with its perfect, regular fit – seen here in our 
Douglas model. We have also added decorative tone-on-
tone piping as an extra bonus. The Douglas can be worn 
sportily with a jersey shirt or elegantly with an Italian jacket 
in a checked design. Prepare to knock everyone’s spots off! 

О том, как модный точечный принт проник  
в джинсовый мир.
Структура лёгкого летнего денима с точечным 
принтом вносит определённое разнообразие в 
джинсовый гардероб мужчин. Мы остаёмся верны 
полюбившейся многим классической джинсовой 
модели Douglas со стандартной посадкой и 5-ю 
карманами. К отличительным деталям этих брюк можно 
отнести декоративные задние прорезные кармана 
с отделкой тон в тон. Модель брюк Douglas можно 
одинаково сочетать как с трикотажной рубашкой,  
так и с элегантным итальянским пиджаком в клетку. 
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SIX HANGING
LOOSE …
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Young, stylish, slim cut – yet chinos remain one of our 
most comfortable models.
The new Reno accompanies us at every turn and in every 
conceivable summer colour throughout the 2019 summer 
season. These chinos are still everyone’s favourite casual 
trousers, not only thanks to their youthful, casual style, slim 
cut and colourful, contrasting seams. A high proportion 
of power-stretch ensures that you will want to wear them 
from morning to night. Despite their slim silhouette, these 
chinos are super comfortable and give you unbeatable 
freedom of movement. 

Многообразие сочетаний и цветов в гардеробе
Зауженный молодёжный стиль в одежде тоже 
может быть удобным.
Наша новая модель брюк Reno является наиболее 
актуальной в летней коллекции 2019. Она представлена 
во всевозможных насыщенных летних цветах. Модель 
особенно популярна среди клиентов не только за 
счёт зауженного молодёжного покроя с цветными 
контрастными деталями отделки в повседневном стиле, 
но и за счёт большого содержания эластана, который 
гарантирует Вам оптимальный комфорт в процессе 
ношения на протяжении всего дня. 

… AND EVEN MORE 
COLOURS TO 
CHOOSE FROM

41



NEW
STYLE
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The revisited favourite of the 1990s is now back  
in vogue.
Let’s go: cargo pants with their roomy patch pockets  
were first designed for hiking and the great outdoors.  
Now they’re back and hitting the runway in style, while 
remaining as stylish and casual as ever. Our new Cargo 
promises a slim, figure-revealing cut in a modern fit.  
The typical cargo side pockets are simple, straight and  
close fitting – ideal for tucking a lot away. And colours?  
In additional to natural shades, brilliant colours shine 
bright. Great with a shirt or with a classic cashmere 
pullover. 

Популярная модель брюк 90-х в новой 
интерпретации.
Изначально брюки карго с большим количеством 
карманов придумали для любителей пешеходного 
туризма и представителей других видов активного 
отдыха. Но сегодня ситуация изменилась и эта модель 
обрела статус модных стильных брюк. Наша новая 
модель Cargo привлекает к себе внимание своим 
зауженным, подчёркивающим силуэт покроем. 
Типичные для этой модели прямые боковые накладные 
карманы на брючинах плотно прилегают к ноге и, 
в первую очередь, практичны, если нужно что-то 
положить.

HELLO AGAIN!
CARGO PANTS
ARE BACK
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FIVE POCKETS – 
ENDLESS STYLING 
POSSIBILITIES 
Smart with a jacket, sporty with a shirt,  
perfectly dressed from head to toe.

Элегантно с пиджаком и повседневно  
с рубашкой.

45



Calm and carefree thanks to a cord drawstring and 
relaxed linen.
Dress like you’re already on holiday? It’s easy with our two 
new cord drawstring models made from 100% Italian, light 
and breezy linen – also in a striped design, if desired. While 
the Bermuda Lago finishes just over the knee, the Joker 
goes that little bit further, making it ideal for summer 
parties and relaxed city breaks. 

Долгожданное чувство прохлады в компании  
со льном.
Отпуск ... Как много в этом слове .... Спешим предложить 
Вам взять с собой сразу 2 наши новые модели со 
шнурком на поясе из чистого итальянского «дышащего» 
льна. Вашему вниманию представлен лён как с 
полосатым принтом, так и без него. Мы очень надеемся, 
что шорты в модели Lago и брюки в модели Joker станут 
Вашими незаменимыми спутниками в отпуске. 

SUMMER 
TREND: 

EASY-LIVING
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PUTTING THE
COMFORT INTO
FASHION

Whether city or countryside: our jogging pants  
will take you everywhere.
Comfort is hip these days. Fortunately, this trend of recent 
years continues, so men can breathe a sigh of relief while 
remaining stylish in their leisure time. Our Runner jogging 
pants lead the field in this respect. This season, the Runner 
comes in jersey denim with on-trend lampasse stripes and  

this looks just as good with a jacket as it does with a polo 
shirt. Thanks to a drawstring waist and gently gathered 
bottoms, the Runner has everything you need to follow 
this comfortable fashion trend. And thanks to some extra 
sophisticated touches, even a little more. 

PUTTING THE
COMFORT INTO
FASHION
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По деловым вопросам или просто на прогулку – 
брюки-джоггеры станут правильным решением.
Удобная одежда – это настоящая находка! Замечательно, 
что мода сейчас предъявляет высокие требования к 
одежде в плане комфорта и, тем самым, заботиться о 
мужчинах. Брюки-джоггеры в модели Runner заняли 
приоритетные позиции в мужском гардеробе. В этом  

 
 
сезоне мы представляем эту модель в эластичном и 
удобном дениме с лампасами. Благодаря удобному 
поясу со шнурком, резинкам внизу брючин и 
интересным деталям обработки комфорт и стиль 
одновременно в процессе ношения Вам обеспечен. 
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COLOURFUL
SHORTCUTS
Fashionable Bermuda shorts for 
maximum legroom, casual styling and  
a holiday feeling every day of the week.

Модные шорты в разных стилях 
для оптимального комфорта и 
постоянного чувства отпуска.
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PORTO refined / изысканный стиль 
Plain front, slash front pockets with coin pocket, back dart and  
2 inside hip pockets with top stitching to show the shape of the pocket, 
bottom 40 cm, cotton with belt
Без защипа, косые передние карманы с денежным карманом, 
вытачка сзади, два задних прорезных кармана со строчкой, которая 
выделяет форму кармана, ширина брючины внизу 20 см, брюки из 
хлопка с ремнем

COMFORT loose-fitting / гармоничный стиль
Front pleat, slash front pockets with coin pocket, 2 hip pockets with  
loop, bottom 42 cm, cotton with belt
С защипом, косые передние карманы с денежным кармашком,  
2 задних кармана на пуговицах с петлёй, ширина брючины внизу  
21см, брюки из хлопка с ремнём

DOUGLAS sporty / непринужденный стиль
Jeans-style with classic jetted hip pockets, round front pockets  
with coin pocket, bottom 42 cm, cotton with belt
Джинсовый стиль с классическими прорезными задними  
карманами, закруглённые передние карманы с денежным  
кармашком, ширина брючины внизу 21 см, брюки из хлопка  
с ремнём

CONTI dressy / роскошный стиль
Plain front, slash front pockets with Italian stitching, 2 hip pockets,  
Italian waistband processing, bottom 40 cm
Без защипа, косые передние карманы с итальянской строчкой,  
2 задних кармана, итальянская обработка пояса, ширина брючины  
внизу 20 см

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

RIVER smart / изящный стиль
Plain front, slash front pockets with coin pocket, 2 flap pockets,  
bottom 42 cm, cotton with belt
Без защипа, косые передние карманы с денежным кармашком,  
2 задних кармана с клапанами, ширина брючины внизу 21 см,  
брюки из хлопка с ремнём
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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

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

B-CUBA lucky / беззаботный
Bermuda, plain front with slash pockets and coin pocket, back dart  
and 2 welted hip pockets with button
Шорты, без защипа с косыми карманами и денежным карманом,  
вытачка сзади и два задних кармана в рамку на пуговице

JOKER / B-LAGO 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

CORDOBA authentic denim / настоящий деним
5-pocket authentic jeans, 2 hip patch pockets, coin pocket,  
bottom 38 cm
Классические пятикарманные джинсы, 2 накладных задних  
кармана, денежный кармашек, ширина брючины внизу 19 см

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 KENNY
casual / неофициальный стиль 
Sportive jacket, casual fit, 2 jetted pockets with  
stitching details, ticket pocket, 2 side vents
Пиджак в свободном стиле с удобной посадкой,  
2 прорезных кармана с отстрочкой, маленький 
билетный карман, с 2 шлицами

JACKET CAPONE
refined / изысканный стиль
Slim fit, 2 patch pockets with inserted seams,  
2 side vents
Стильная зауженная посадка, 2 накладных прорезных 
кармана со строчкой, с 2 боковыми шлицами

JACKET JACK
handsome / благородный стиль 
Stylish fit, 2 patch pockets, ticket pocket, 2 side vents
Удобная модная форма, 2 накладных кармана, 
маленький билетный карман, с 2 шлицами

JACKET JACK JERSEY
comfortable / удобный стиль 
Stylish fit, 2 patch pockets, patch ticket pocket,  
without vents and lining, jersey stretch
Удобная модная форма, 2 накладных кармана, 
маленький накладной билетный кармашек,  
без подклада и шлиц, джерси стрейч

JACKET NELSON / NELSON-S
classic / классический стиль 
Comfortable fit, 2 jetted pockets with flap, coin pocket, 
ticket pocket, centre vent / 2 side vents
Классическая удобная посадка, 2 прорезных кармана  
с клапаном, маленький билетный карман, с 1 шлицей /  
с 2 боковыми шлицами

NEW
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