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As a German family company founded in 1960, we have 
strong roots in our region near Cologne. We are the leading 
European specialist for men’s trousers and manufacture at 
our own European production centre. Our promise “quality  
in every detail!” not only commits us to manufacture  
first-class products. Consistent sustainability is also a firmly 
anchored value and a central quality feature for us.

Meyer. Экологичность, европейское качество,  
честная торговля 
Немецкий семейный бизнес, который был основан в 
1960 году и плотно укоренился в небольшом регионе 
неподалёку от Кёльна. Мы относимся к одному из 
ведущих европейских специалистов по мужским 
брюкам и производим нашу продукцию на своих 
собственных фабриках в Европе. Наш девиз – «Качество 
в каждой детали!» – это не просто слова, он обязывает 
нас выпускать первоклассную продукцию. Тенденция 
внимательного и бережного отношения к окружающей 
среде чётко закрепилась в политике фирмы и занимает 
одну из главных позиций бизнеса.

Meyer.  
Sustainable, European, 
Fair
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Wonderful 
properties of 
natural fibres
This is truly 360° responsible fashion. The cool 
summer mix in linen with blended cotton in the highest 
organic quality, looks good and feels good. Airy and 
cooling, but a lot less lieable to creasing than pure 
linen. Extra skin friendly properties thanks to an Aloe 
Vera wash. 

Ответственная по экологичности мода на все 
360 градусов! Прохладное летнее сочетание 
льна с органическим хлопком в благородном 
натуральном качестве не только хорошо выглядит, 
но и отличается по ощущениям в лучшую сторону. 
Изделия представлены из лёгкого, охлаждающего 
и при этом менее мнущегося льна со специальной 
обработкой алоэ верой благодаря которой их 
невероятно приятно носить.
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BONN 5490-41

modern fit
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BONN 5463-17
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Our priority –  
quality in 
every detail

Available in many colours like olive, light sand and  
maritime blue shades, this lightweight twill microstructure 
for trousers and jackets completes a summery look. The 
proportion of stretch makes the trousers comfortable and 
shape retaining. Plus, the natural fabric made from pure 
organic cotton offers 360° of responsible fashion.

Представляем брюки, пиджаки и шорты из лёгкого 
летнего материала с саржевым переплетением 
и микроструктурой во многообразной летней 
палитре цветов от морского синего, оливкового и 
до светлого песочного тона. Добавление в состав 
ткани эластана обеспечивает оптимальный комфорт 
и первоначальную форму изделий на протяжении 
всего дня. Натуральный чистый органический  
хлопок демонстрирует собой ответственную по 
экологичности моду на все 360 градусов. m
od
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fit
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Dive into supreme comfort with this super-soft  
Pima cotton in finest microstructure. The superstretch  
quality in a knitted look ensures pleasant wearing 
enhanced by expressive summer colours from light 
blue, olive, nougat to sand beige.

Мягкий хлопок Пима с интересной 
микроструктурой оптически напоминающей 
вязаное переплетение представлен в насыщенных 
летних цветах от светло-синего до оливкового  
и от шоколадного до песочно-бежевого оттенка. 
Добавление в состав ткани эластана обеспечит 
максимум комфорта в процессе движения,  
мягкость изделия и чувство лёгкости. 

comfort  fit

CHICAGO 5450-17
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High  
elasticity,  
pleasant  
comfort

comfort  fit
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BLUEJACK 5956-18

Trousers  
for all  
matters
What a smooth touch and a lightweight, airy feeling. 
Thanks to the highquality stretch the fit also remains 
after washing. On top of that, this fabic is made from 
organic cotton, eco-friendly, healthy and long-lasting. 
Would you expect more from a pair of summer 
trousers?

Благодаря тому же эластану изделия отлично 
сохраняют форму в процессе стирок. Кроме того, 
речь идёт об органическом экологически чистом 
хлопке с высоким показателем износостойкости, 
который, несомненно, подарит Вам приятные 
ощущения натурального продукта! 
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MONZA 5431 -26

comfort  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
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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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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

B
E

R
M

U
D

A

13  SPRING / SUMMER 2022



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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ROVER
JACK

CONTI
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POKER
JACK JERSEY

RUNNER
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Elegance doesn’t have to be superficial, behind the stylish 
charisma of W. Wegener brand is a company with values 
and a huge awareness of its responsibilities. We care 
about where and how our trousers are made, resulting 
in our philosophy 360° responsible fashion. We only use 
environmentally friendly products and produce trousers 
fairly, socially responsible. We can do this easily and reliably 
because we make our own trousers, in our own European 
production center.

Элегантность бренда W. Wegener обоснована стильной  
харизмой компании с её принципами, чётким 
осознанием и пониманием сферы своей 
ответственности и поставленных задач. Мы заботимся 
о том, где и как будут произведены наши брюки с 
учётом философии фирмы об ответственной моде на 
все 360 градусов. Для производства мы используем 
только экологически безвредные продукты, мы честно  
и социально ответственно отшиваем наши брюки.  
Это просто и доступно для нас, так как мы производим 
наши брюки на наших собственных фабриках в Европе.

W. Wegener –
Men’s Fashion for  
30 years
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Supima –
easy care and 
exceptional 
comfort
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ETON 5515-16

Supima cotton, the finest cotton fabric 
available, here in an extremely light 
weight masculine satin. Brilliant colours 
and a subtle micro design underline the 
exclusivity of this material. Plus, a portion 
of Lycra ensures good shape retention 
and a great fit.
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ETON 5515-32

BEST-BUDDY 5906-34

для мужчин. Яркие цвета с 
интересным матовым эффектом  
дарят материалу своеобразную 
эксклюзивность, а структура с 
микродизайном обеспечивает 
максимальную привлекательность. 
Эластан позволяет изделиям  
отлично сохранять свою форму,  
также изделия отлично сидят по 
фигуре. 

Хлопок Супима – самый мягкий 
и приятный из всех хлопковых 
материалов, a конкретно в этом 
случае, ещё и мега лёгкий сатин 
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Sustainably 
made and 
crease 
resistant
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Lyocell or tencel consists of cellulose and is obtained 
from sustainable forest management. It has a pleasant 
feel, moisture management, odour-neutralizing effect 
and great breathability. The fibre is strong, does not 
crease, is colourfast and long-lasting, hypoallergenic, 
biodegradable and skin compatible. 

Лиоцелл или тенцель – целлюлозное волокно, 
получаемое из эвкалиптовой древесины в процессе 
экологически чистого производства. Оно приятное 
на ощупь, пропускает воздух и не притягивает 
частицы пыли, обладает антибактерицидными 
свойствами и не сохраняет неприятные запахи, 
отлично пропускает воздух. Само волокно прочное,  
практически не мнётся, хорошо прокрашивается 
и обеспечивает стойкость окраса после стирки, 
подходит аллергикам и людям с чувствительной 
кожей, а также лиоцелл относится к 
биоразлагаемому материалу, что немаловажно  
для биосферы нашей планеты.

JACK 5788-17

re
gu
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r f
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ROVER 5526-17 
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Finest yarn-dyed Italian cotton in jersey optic 
produces the unique look of this article. The jersey 
effect provides perfect wearing comfort, same time 
being light and airy. Our elegant jacket Nelson in 
luxury pure Italian linen offers a breathable function 
and a fashionabe yarn dyed design in one go. 

Мягкий итальянский хлопок из ранее окрашенных 
волокон с оптикой трикотажа придаёт артикулу 
своеобразную уникальность. Трикотажные 
свойства материала обеспечат оптимальный 
комфорт в носке как брюк так и пиджаков, а также 
придадут лёгкость ткани. Элегантный пиджак в 
модели Nelson в модном дизайне из окрашенной 
пряжи в актуальном морском синем цвете. 
Роскошный чистый итальянский лён предлагает 
одновременно лёгкое летнее „дышащее“ качество 
и модный актуальный дизайн. 

Fashion  
worn with 
confidence
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modern fit
NELSON 5796-18
CONTI 5602-19
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Relaxed all 
day with 
jersey styles
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POKER 5602-19

J
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tsJACK JERSEY 5602-19

Chose between different models, all developing their 
individual character thanks to this material. Classic, 
casual with drawstring or streetwear, the super pleasant 
feel is garanteed in all versions. The perfect piece for 
your summer wardrobe in many combinations.

Предлагаем Вам сделать выбор между различными 
моделями, представленными из этой ткани, у 
каждой из которых свой характер. Классические 
либо повседневные брюки сo шнурком в поясе в 
уличном стиле (streetwear) - приятные ощущения  
в процессе ношения будут Вам гарантированы 
во всех моделях. Отличная новинка для Вашего 
летнего гардероба в различных вариациях.
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CONTI 5695-32
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Luxurious 
and naturally 
cooling
Pure Italian linen in a fancy stripe design. Easy to wear 
as a suit or as a casual summer trousers. Linen is not 
only antibacterial and dirt-repellent, the fibre is also 
stronger than cotton and dries much faster. The typical 
structure dissipates heat and wicks moisture, so it‘s the 
ideal material for light summer clothing. 

Чистый итальянский лён с необычным 
полосатым дизайном. Мы предлагаем как просто 
брюки, так и летний костюм в повседневном 
стиле. Льну характерны антибактериальные 
и грязеотталкивающие свойства, а также он 
обладает бо́льшей износостойкостью по сравнению 
с хлопком и быстрее высыхает. Благодаря 
особому переплетению нитей лён отличается 
природной терморегуляцией и хорошей воздухо-и 
влагопроницаемостью, что делает его идеальным 
лёгким летним материалом.

NELSON-S 5695-32
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RUNNER 5602-26
BEST-BUDDY 5913-41
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Refreshingly 
different – 
trousers as 
distinctive as 
you are
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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
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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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IT 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
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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
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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

D
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B-SUNNY / B-LUCKY
B-Sunny: 5-pocket bermuda, rounded front pockets with coin 
pocket, 2 hip patch pockets / B-Lucky: plain front with slash 
pockets, 2 hip pockets, hook and eye closure 
B-Sunny: шорты с пятью карманами, закругленные передние 
карманы, денежный кармашек и 2 накладных задних 
кармана / B-Lucky: шорты с косыми передними карманами, 
два прорезных задних кармана, застежка на крючок 
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ROVER 5526-25
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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
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CHECK FRIENDS
Overshirt with 2 decorative chest pockets with flap,  
snap button closure, side welted pockets
Overshirt с двумя декоративными карманами с 
клапаном на груди и боковыми карманами с застежкой 
на пуговицы

O
V

E
R

S
H
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TS

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

CHECK FRIENDS 5998-16

CORDOBA 5881-18
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VIGOR
5856-42

CALLEX
5857-19

The new casual look, perfectly interpreted by 
this slim fit chino. The high quality gabardine 
twill is tough and robust, and plays along with 
each movement due to comfortable stretch. 
Typical chino colours round up the look, 
together with a trendy inside proceeding. 

Эти гладкие брюки в стиле  
чинос отлично передают новый  
повседневный стиль в одежде. 
Высококачественный габардин с 
саржевым переплетением плотный 
и прочный, но благодаря эластану 
обеспечивает оптимальный  
комфорт в процессе движения. 
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NORULES
5808-19

NORULES
5808-19

B-SUNDOWNER
5805-18

Striking accents are set by hand-sewn 
seams in a heavy yarn, plus metal studs and 
buttons. Extreme wearing comfort is the big 
plus of this fabric, thanks to power stretch 
and high-quality denim. Same time the 
trousers are not too heavy and breathable, 
making them the perfect summer jeans. 
Also available in a trendy bermuda style.

Настоящий джинсовый стиль подчёркнут задними накладными 
карманами и типичными закруглёнными передними карманами 
с денежным кармашком, а также толстыми отделочными швами 
и металлическими заклёпками и пуговицами. Джинсы очень 
удобны в процессе ношения, благодаря высококачественному и 
эластичному дениму. К тому же они довольно лёгкие и отлично 
пропускают воздух, что делает их идеальным летним вариантом 
брюк. Мы также предлагаем шорты из этой ткани.
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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


