
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

MESLER FASHION MOSCOW 

улица 4-я Магистральная ∙ дом 5 ∙ строение 1 
123007 Москва (Россия) 

МЕТРО ХОРОШЁВСКАЯ / МЕТРО ПОЛЕЖАЕВСКАЯ 
 

 

Просмотр и заказ  

коллекции весна/лето 2022 
в нашем московском 

шоуруме 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

По вопросам и пожеланиям 

относительно времени 

написания коллекции 

обращайтесь, пожалуйста, 
к нам в удобной  
для Вас форме: 

 

c 18.08.2021 

до 18.09.2021 

 

Mesler Fashion Headoffice-DE 

Тел.  +49 5921 713 90 40 
 @    info@mesler-fashion.de 

 

Mesler Fashion Showroom-RU 
Тел           +7 495 64 02 105 

Надежда +7 926 582 96 96  
@ mesler-fashion@yandex.ru 
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IMPULS - смешивает традиции с 

современным и спортивным образом 

жизни, вдохновленные эксклюзивным 
морским миром. Страсть к деталям 
отмечает каждый кусок бесконечными 

решениями:    
вышивки,приложения,контрастные 
материалы, специальные стежки, 

точные штрихи в отделке делают 
каждый предмет линии уникальным. 
Мужчина, одетый в IMPULSO, 

сталкиваетсяс напористой инди-
видуальностью, осознавая свою 
элегантность и готовый к новым 

вызовам.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ALBERTO - немецкая культовая марка, производящая модные мужские 
брюки и джинсы. Синоним понятия «эксклюзивные брюки». Все модели 
отличает идеальный покрой – они сидят как «вторая кожа». Яркие 
цвета, применения инновационных материалов и модный стиль.  
 

RESET – это голландский бренд верхней одежды. Коллекции отличаются 
совершенством посадки и дизайна, а также предлагают покупателю широкий 
размерный ряд и цветовую гамму. RESET идеально подходит для современных 
людей, ведущих активный образ жизни, который определяет выбор подходящей 
одежды для любого случая и погоды. RESET - это идеальный баланс комфорта, 
изысканности и неустаревающей моды. 
 

MESLER FASHION GmbH - официальный торговый представитель всемирно известных, торговых 

марок на территории России, Прибалтике и Центральной Азии. В нашем портфолио Вы найдете 

торговые марки немецких и итальянских производителей в области мужской одежды. Со дня 

основания нашей компании в 1997 г. нам удалось создать большую и стабильную клиентскую базу. 

Наши клиенты, это престижные торговцы мужской, высококачественной одежды. 

Уважаемые Дамы и Господа! 
Компания MESLER FASHION радa представить Вам коммерческие марки…  
 

NO EXCESS - голландская компания основанная в 1988 году. Бренд 
представлен в 20 странах и имеет 1.500 торговых точек по всему миру. 
No Excess - это сочетание удобных тканей, отличного кроя и 
оригинального дизайна. Компания создает моду для мужчин, которые 
предпочитают непринужденный образ и удобную одежду. Коллекция 
No Excess состоит из трех направлений: Casual, Sport и Chic.  
 

MAGLIFICIO LILIANA - итальянская компания под именем 
которой объединены три бренда трикотажных изделий  
IMPULSO / LORENZONI / MONTECHIARO.  
 

LORENZONI - философия бренда 

"...Роскошь должна быть уникальной и 
аутентичной!". Свитера изготовлены 
из тканей для потребителя с очень 

высоким и элегантным уровнем вкуса. 
Семейная традиция выражается в 
типичном итальянском мастерстве и, 

выборе очень тонкой пряжи, как 
кашемир, шелк, экстратонкая 
мериносовая шерсть «Zegna Baruffa» и 

чистый хлопок. 

MONTECHIARO - открывает новые 

горизонты, постоянно обновляя, но не 
забывая о прошлом. Важные детали 
бренда: утонченная шитье и 

обработка, жаккард и интарсия, 
объединяя воедино широкий спектр 

цветов из тонкой пряжи "Made in Italy". 
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