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MAYFLOWER

TRANSITION FROM COOL TO WARM



Transition

Новая коллекция авторского бренда MAYFLOWER, как и все предыдущие, имеет глубокое философское значение. «Transition» – в переводе с ан-
глийского языка  означает «переход, превращение». Жизненные превращения, изменения и явились отправной точкой создания коллекции для 
Джонатана Френча, создателя бренда. Новая коллекция – это своеобразная «история» последних лет его жизни, история о том, как жизнь, унылая 
и безрадостная, заиграла новыми красками после рождения дочери Софи в 2017 году.



Transition

Transition – это переход от холода к теплу, это блики солнца на океане во 
время заката, это возрождение пламени жизни. Именно цветовая пали-
тра – центр внимания в данной коллекции, начинающейся со спокойных 
прохладных тонов и заканчивающейся теплыми и ярками красками. Каждый 
цвет каждого дизайна имеет свое название, как нельзя точно предающее 
смысл и глубину оттенка: «Vanilla Ice», «Spring Snow», «Sunset», «Swimming 
Pool». 

Интересно, что благодаря философской идее разработки цветовой пали-
тры, коллекция получила уникальное преимущество: в нее включены одно-
временно как дизайны для спокойных нейтральных интерьеров, так и яркие 
смелые акценты для дерзких проектов.



Transition

Как и всегда, у каждого дизайна есть удивительная история создания, рас-
сказанная автором Джонатаном Френчем. Самый первый дизайн коллекции 
называется «Satellite» (в переводе с англ. языка – «спутник»). Идея дизайна 
«выросла» из фотографии планеты со спутника, увиденной автором в од-
ном из научно-популярных журналов. Земной ландшафт с равнинами и го-
рами, омываемый океанами, показался автору причудливым, загадочным и 
впечатлил его на создание данного дизайна.

Фото планеты  
из личного архива  
дизайнера коллекции



Transition

Дизайн «Bonfire» (в переводе с англ. языка – «огонь») исполнен в различных 
цветовых вариациях – от спокойного – к пламенному. Один из любимых ди-
зайнов автора, так как по его словам «на языки пламени можно любоваться 
бесконечно», угадывая в них различные ассоциации.

Фото  
из личного архива  
дизайнера коллекции



Transition

Поражает воображение история создания дизайна «Glass» (в переводе с 
англ. языка – «стекло»). Чтобы максимально правдоподобно воссоздать на 
полотне контуры осколков льда, Джонатан разложил стекляшки на поверх-
ности прозрачного стола, после чего забрался под него и снизу сфотогра-
фировал картину, которая получилась в итоге.

Фото  
из личного архива  
дизайнера коллекции



Transition

Однажды, гуляя по очередной выставке Нью-Йоркского музея современно-
го искусства (Museum of Modern Art, MoMA), автор коллекции увидел инте-
ресный арт объект из смятой бумаги… Впечатление положило начало соз-
данию дизайна «Origami».

Фото  
из личного архива  
дизайнера коллекции



Transition

Таинственная и загадочная область натурфилософии под названием алхи-
мия вдохновила дизайнера на создание одноименного дизайна «Alchemy». 
Процесс химической реакции или потрескавшаяся земля с серебром или 
золотом…. Каждый зритель выберет свою ассоциацию.

«Salt Water» (в переводе с англ. языка – «соленая вода») – похож на беско-
нечную водную гладь океана, которым любуется автор, проводя выходные 
дни в загородном доме на побережье. 

Фото  
из личного архива  
дизайнера коллекции



Transition

Еще одна удивительная история связана с созданием дизайна «Fly South» 
(в переводе с англ. языка – «полет на юг»). Во время одной из прогулок со-
бака автора – лабрадор Либерти увидела гусей и вспугнула стаю. Джонатан 
сделал фото и перенес идею фотографии в дизайн коллекции.

Фото  
из личного архива  
дизайнера коллекции



Transition

Architecture (Архитектура) – красивое здание в Нью йорке с тенью деревьев 
и без. Без – это карандашная зарисовка. С тенью, гулял по моллу, инсталля-
ция деревьев, их тень на здании….

Творческие люди уникальны в своей индивидуальности и зачастую видят ис-
кусство в банальных, окружающих нас вещах. Об этом – дизайн «Architecture», 
срисованный с фотографии фасада одного из зданий в центре Нью-Йорка с 
тенью от дерева – инсталляции витрины бутика напротив.

Фото  
из личного архива  
дизайнера коллекции



Transition

Дизайн под названием «Japanese Tree» (в переводе с англ. языка – «японское 
дерево») – тоже «результат» фотографии, сделанной во время путешествия 
по Греции. Раскидистые ветви дерева и при этом строгая четкость его форм 
напомнила Джонатану японское искусство бонсай.

Фото  
из личного архива  
дизайнера коллекции



Transition

Особенности коллекции

99 Творческая концептуальная коллекция, содержащая абстрактные фор-
мы и уникальные авторские принты.

99 В коллекцию включены одновременно как дизайны для спокойных 
нейтральных интерьеров, так и яркие смелые акценты для дерзких 
проектов.

99 Возможность использования настенных покрытий в интерьерах, вы-
полненных в совершенно разных стилевых решениях: лофт, гранж, 
минимализм, романтизм, – эклектичные принты станут достойным 
украшением пространства.

99 Универсальная для дизайнерской мысли цветовая палитра коллек-
ции: широкая вариативность светлых спокойных тонов с акцентами 
сложных цветов, придающих интерьеру индивидуальное звучание.



Обои

Glass

Japanese Tree

Brushwood Stripe

Architecture with Tree Shadow Fly South

Origami

Bonfire

Стекло

Бонсай

Полоски из колерованной доски

Фасад здания с тенью от дерева Лети на юг

Оригами

Огонь

Transition

Satellite

Спутник



Transition

Рулон

«Gravure print» Бумажные

0,53 х 10 м /  
0,68 х 8,2 м

Авто

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе
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