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MEYER. 
YOUR TRUSTED 
COMPANION 
SINCE 1960
Since almost 60 years we have been making men’s trousers,  
2 million pairs per year. Our quality promise is always the  
same and you can rely on it: we deliver the very highest  
quality in every detail, perfect fit and innovative functions.  
New styles, trends and fits, Meyer trousers are equipped 
to accompany you a busy summer, whether in business or 
leisure. Our philosophy is 360° responsible fashion, with 
priority on ecological correct materials, fair working conditions 
and sustainable production, in our own European premises. 

Meyer – надёжный компаньон с 1960 года
Со времён 60-х годов бренд Meyer производит более  
2 миллионов мужских брюк eжегодно. И каждый год 
единственноe, что остаётся неизменным у бренда Meyer - 
это требование к безупречному качеству своей продукции, 
будь то покрой или материалы, функциональность тканей, 
либо посадка мужских брюк. Новые модели, направления 
и стили этой коллекции специально разработаны как для 
рабочего, так и свободного от работы времени.  
Философия нашего бренда держит чёткое направление 
в защиту экологии, действует в рамках справедливой 
торговли, производя продукцию в экологически 
безопасных и дружелюбных к окружающей среде 
собственных производственных объектах в Европе.

OVERVIEW / ОБЗО́Р B-PALMA
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modern fit

BONN 5439

LET’S GET  
SUMMER 2021 
STARTED

Trousers have to be versatile, easy to combine, and have to match 
effortlessly any occasion. But today’s man demands more from the 
trousers he buys. The vision of ecological responsibility resulted 
into an increased consciousness about what to buy and wear. 
Which is why we developed a trousers collection which is not only 
innovative, functionable, perfectly fitting and fashionable, but 
also in wide parts made from organic cotton, natural linen fibres, 
recycled technical fibres in our certified, environmental friendly 
production premises.  
Easy care travel trousers, airy Pima cotton lightweight fabrics and 
fancy prints as well as expressive 3D structures accompany you 
easily through a hot summer season.

Пусть лето 2021 скорее начнётся!
Брюки должны быть функциональными и практичными, 
легко комбинироваться с другими предметами гардероба и 
подходить на все случаи жизни. На сегодняшний день мужчины 
стали более требовательны к брюкам, которые они решили 
приобрести. Концепция защиты экологии подсознательно 
призывает задуматься о том, что мы покупаем и впоследствии 
носим. Именно поэтому мы разработали коллекцию брюк, 
которая будет не только инновационной, функциональной, с 
комфортными и удобными посадками, но и отвечает последним 
тенденциям моды. Коллекция, по большей части, представлена 
из органического хлопка в сочетании с натуральными 
льняными волокнами и переработанным полиэстром, которая 
отшивается на нашем сертифицированном и дружелюбном к 
окружающей среде производстве. Брюки для путешествий, не 
требующие особого ухода, лёгкий и «дышащий» хлопок Пима, 
необычные принты на тканях и выразительная структура 3D 
будут сопровождать Вас в жаркий летний период.
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comfort fit

MONZA 5458

COLOURFUL,
LIGHTWEIGHT 
AND 
REFINED

Super-lightweight cotton poplin, smooth and cool, 
in an exceptional micro design. The coloured 
backside sets decorative accents. The product is 
exceptionally comfortable to wear and easy-care. 
Remarkable optic thanks to a fine texture and 
expressive colours. 

Ультралёгкий, мягкий и гладкий хлопок поплин 
с интересным микродизайном. Цветная 
изнаночная сторона ткани служит отделочным 
материалом для обработки деталей изделий. 
Ткань очень удобна в процессе ношения и не 
требует особого ухода. Артикул привлекает 
необычной оптикой материала и мягкостью и 
представлен в выразительных летних тонах.
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modern fit

BONN 5439

WELL DRESSED 
AND RELAXED

ALL DAY 

WELL DRESSED 
AND RELAXED

ALL DAY 
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Attractive cotelé structure of high-quality 
Pima cotton with added elastic fibres, poviding 
optimum comfort and elastic recovery for a 
perfect fit. Bold colours through reactive dyes 
ensure long-lasting brilliance after multiple 
washes. The sportive style Dublin is especially  
well presented by this fabric.

Интересная структура в рубчик из 
высококачественного хлопка Пима с 
добавлением эластана, что позволяет изделиям 
долго сохранять свой первоначальный вид и 
дарит максимум комфорта в процессе ношения. 
Выразительные насыщенные цвета за счёт 
специальной техники окраса ткани не теряют 
своей яркости после многочисленных стирок. 
Особенно интересно в этой ткани смотрятся 
брюки в свободном стиле в модели Dublin. 

FIVE 
POCKETS, 
ONE 
FANCY
STYLE

regular fit

DUBLIN 5431
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Multi-colour check design as a statement of 
fashion consciousness. Easy to combine in many 
variations, classical, casual or sportive. The article 
is extremely lightweight and ideal for summer 
thanks to the temperature reglulating abilities  
of fine wool. Additinal functional fibres and 
elastane provide the necessary wearing comfort.

Необычайный дизайн в цветную клетку для 
тех, кто следит за модой. Эти брюки можно 
комбинировать как с классическим, так и 
свободном стилями в одежде. Ткань очень 
лёгкая и оптимально подходит для летнего 
периода, благодаря терморегулирующим 
свойствам тонкой шерсти. А добавление 
высокотехнологичных полиэфирных волокон 
и эластана в состав ткани обеспечит Вам 
необходимый комфорт. 

PERFECTLY 
UNITED:
STYLE 
AND 
COMFORT 

modern fit

BONN 5399
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360° responsible fashion. The smooth organic  
Pima cotton shows an interesting 3D structure with 
a high quality stretch component, thus combining 
sustainability, extraordinary comfort and optical 
attraction. A big range of summery colours 
underscore the expressive texture of this article.

Ответственная мода на все 360 градусов. 
Мягкий органический хлопок Пима с 
интересным принтом 3D за счёт своей 
хорошей эластичности объединяет в себе 
экологичность, оптимальный комфорт 
и оптическую привлекательность. 
Многообразная летняя палитра позволяет 
подчеркнуть выразительную текстуру ткани. 

BOLD
SUMMER 
COLOURS,
CLEVER 
DETAILS

comfort fit

CHICAGO 5439
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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

C
O

M
FO

RT FIT

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

REG
U

LA
R FIT

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

M
O

D
ERN

 FIT

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

BERM
U

D
A
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B-PALMA 5403
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ROVER / NELSONCONTI / NELSON-S

VENTUS

ETON / NELSON

RIVER

CORDOBA

360° RESPONSIBLE FASHION

ETON

OVERVIEW / ОБЗО́Р 

Fashion-conscious gentlemen have placed their trust in the 
looks from our exclusive brand for almost 30 years. Throughout 
that long time, we have designed fashion, developed trends and 
produced exceptional men’s trousers. Above all, we listen very 
carefully what men are demanding. Our menswear has got one 
thing in common: it unites style and function and makes every 
one of our collections unique.  
Moreover, our family business is guaranteeing high responsibility 
for a sustainable and environmental-friendly production under 
fair working conditions. 

Уже более 30 лет у нас – так или иначе – всё вертится 
вокруг мужской моды. Наша эксклюзивная марка одежды 
продолжает тщательно продумывать новые дизайны, 
придумывает новые модные направления и производит 
исключительные мужские брюки. Работая над каждой новой 
коллекцией мы стараемся прислушиваться к пожеланиям 
и представлениям мужчин о брюках. Представленная 
нами мужская одежда объединяет в себе стиль и 
функциональность, а каждая коллекция брюк по-своему 
уникальна и неповторима. 
Наше семейное производство гарантирует осознанную 
ответственность за окружающую среду, предоставляя 
надёжные и социально-безопасные рабочие места, 
дружелюбные к окружающей среде производственные 
объекты и условия труда в рамках честной торговли.

W. WEGENER –
MEN’S FASHION 
FOR 30 YEARS
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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.

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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Популярная новинка коллекции –  
модель Rover из хлопка Пима в сочетании 
с экологически чистым волокном Тенсель 
и эластаном. Свойства волокна Тенсель 
гарантируют отличный первоначальный 
вид изделий в процессе ношения, а эластан 
обеспечивает оптимальный комфорт и  
свободу движений. Кроме того,  
микроструктура ткани придаёт ткани 
дополнительную привлекательность. Ну, 
а самое главное, то, что это органический 
хлопок!

A new top article in our collection is Rover in a 
mix of Pima cotton with Tencel and elastane. The 
abilities of Tencel guarantee a shape retention 
over average, the elastane cares for utmost 
wearing comfort and freedom of movement. 
Moreover, the fine microstructure creates special 
attractivity. Best of all: This article is made of 
organic cotton!

PUTTING 
COMFORT 
INTO 
FASHION

regular fit

ROVER 5527

regular fit

NELSON 5780
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AIRY  
SUPIMA 
COTTON,
RELAXED 

STYLE

regular fit

ETON 5516
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PUT A 
FASHION 
STATEMENT
INTO  
BUSINESS

26 Spring/Summer 2021 

Итальянский хлопок из ранее окрашенных 
нитей с интересным и привлекательным 
дизайном в клетку. Ткань очень приятная на 
ощупь и этим обеспечит Вам особый комфорт 
в процессе ношения. Премиум модель Conti 
с модной посадкой отлично смотрится в 
комбинации с нашим пиджаком Jack в модном 
зауженном стиле.

Yarn-dyed Italian cotton in a fancy check design 
gives this article the interesting and attractive 
look. The fabric has a lovely feel, ensuring pleasant 
wearing all around the season. The modern fit 
premium model Conti is perfect to combine with 
our slim fit jacket Jack.

modern fit

CONTI 5698

27
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The latest Italian invention, exclusively from 
Leomaster: Crease resistant linen. 100% Italian 
linen, but without the annoying wrinkles, same 
time retaining a faint creased look to give 
the necessary linen authenticity. Light and 
breathable, match the modern fit Conti with 
jacket Nelson-S.

Новoe итальянскoe открытие от производителя 
Leomaster – менее мнущийся лён. Речь идёт о 
100% итальянскoм льне, который практически 
не мнётся, но незначительные типичные 
складки всё же образуются в процессе 
ношения. Лёгкая и воздухопроницаемая ткань. 
Скомбинируйте брюки Conti с модной посадкой 
с пиджаком Nelson-S.

LINEN 
AT ITS
VERY 
BEST

modern fit

CONTI 5694
NELSON-S 5694
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LIGHTWEIGHT 
FABRICS 
FOR LONG 
BUSINESS DAYS

modern fit

ROVER 5646

slim fit
JACK JERSEY 5702

30 Spring/Summer 2021 



32 Spring/Summer 2021 

Этот джинсовый материал с необычным 
дизайном в полоску прекрасно подходит 
как к 5-карманным брюкам Douglas, так и к 
свободного стиля модели брюк River с клапаном 
на задних карманах. Ткань объединяет в себе 
все параметры комфорта, такие как лёгкость, 
воздухопроницаемость и эластичность. Этот 
артикул предлагает модный стиль в сочетании  
с оптимальной функциональностью. 

If 5-pocket style Douglas or sportive model River 
with clap hip pocket, this denim with an irregular 
subtle stripe has it’s very own character. Light, 
breathable, stretchy, all facts for wearing comfort 
are present. This article offers fashionable look 
together with perfect function.

STYLE
AND  
STRIPES

modern fit

RIVER 5682
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Pure summer feeling in wearing this lightweight, 
airy and breathable denim. A fine cross structure 
provides the refined touch which makes the  
5-pocket special. Feel free to combine in many 
variations, cool, sportive or classical. Best of all:  
it’s organic!

Лёгкий и дышащий деним – как раз то, что нужно 
жарким летом. Мягкая перекрёстная структура 
дарит приятные тактильные ощущения и 
непременно сделает эту модель брюк Вашей 
любимой. Джинсы в свободном стиле легко 
комбинируются с другими предметами 
гардероба в других модных направлениях. Ещё 
один большой плюс – это органический хлопок!

ARE YOU 
READY  
FOR 
SUMMER?

casual slim fit

CORDOBA 5891
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CHECK 
OUT OUR 
MULTI- 
TALENTED 
CHECKS

Supima cotton as a masculine satin with a fancy 
check print. The extremely light weight fabric 
comes in a range of attractive summer blue 
shades and feels cool against the skin. Finest high 
quality Lycra fibres guarantee optimum freedom of 
movement.

Хлопок Супима с необычным и модным 
клетчатым принтом относится к сатину для 
мужчин. Ультралёгкий материал представлен 
в интересной палитре летних синих оттенков 
и дарит необходимое чувство прохлады. 
Качественные эластичные волокна гарантируют 
оптимальный комфорт в процессе ношения.casual slim fit

VENTUS 5516
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GREAT 
PERFORMANCE
ALL DAY

Italian design meets German tailoring quality. Jacket 
Nelson in it‘s most elegant performance presenting 
a multicolor bouclé structure. The high percentage 
of wool together with airy Italian linen is ideal for 
summer since fabric breathes and cools.

Сочетание итальянского дизайна с немецким 
качеством пошива. Пиджак Nelson в элегантном 
стиле представлен в пёстром дизайне со 
структурой букле. Высокое содержание шерсти в 
составе ткани с “дышащим” итальянским льном –  
идеальный летний выбор, обеспечивающий 
чувство прохлады.

Italian cotton woven in a fashionable jacquard 
pattern, yarn-dyed, making the rich, bold colours 
exceptionally colourfast. The cool graphic pattern 
results in a very masculine look. The fabric also  
has a soft-touch finish for a pleasant feel.

Итальянский хлопок из ранее окрашенных 
нитей с интересным жаккардовым принтом 
и специальной технологией окраса, 
позволяющей изделиям стойко сохранять  
свой цвет. Модный принт подчёркивает 
мужской характер брюк, но при этом материал 
очень приятен и мягок на ощупь. 

regular fit

ETON 5638
NELSON 5769

39



REG
U

LA
R FIT

ETON
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

RIVER
Plain front, slash front pockets with coin pocket, 2 flap 
pockets, bottom 21 cm
Без защипа, косые передние карманы с денежным 
кармашком, 2 задних кармана с клапанами,  
ширина брючины внизу 21 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

M
O

D
ERN

 FIT

CONTI
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

VENTUS
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

SU
A

L SLIM
 FIT

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

JOKER
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
RA

W
STRIN

G

B-CUBA
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 

BERM
U

D
A

modern fit

CONTI 5521
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REG
U

LA
R FIT

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

M
O

D
ERN

 FIT

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

SLIM
 FIT 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

regular fit

NELSON 5798
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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


