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MB&F M.A.D.Gallery 
 
 
Концепция галереи MB&F M.A.D.Gallery представляет собой захватывающую вселенную 
кинетического волшебства, в которой господствуют «Часовые машины» и M.A.D. – 
Mechanical Art Devices, то есть уникальные образцы механического искусства, как любят 
их называть в компании MB&F. 
 
Первая галерея MB&F M.A.D.Gallery распахнула свои двери в 2011 году в Женеве, всего в двух 
шагах от офиса и мастерской компании MB&F, в самом сердце старого города.  
 
Открытие второй галереи состоялось в июне 2014 года в фешенебельном отеле Mandarin 
Oriental в Тайбэе, при участии местных партнеров дистрибьюторской сети Swiss Prestige. 
 
Третья галерея M.A.D.Gallery открылась в Дубае в январе 2016 года в партнерстве с Ahmed 
Seddiqi & Sons и сегодня находится в торгово-развлекательном центре Dubai Mall. 
 

И наконец, открытие четвертой по счету галереи произошло в Гонконге (Ocean Terminal) в 
октябре 2018 года благодаря нашему локальному дилеру и партнеру Elegant Watch and 
Jewellery.  
 
Посетив галереи, вы получите уникальную возможность не только ознакомиться с полной 
коллекцией «Часовых и исторических машин» MB&F, но и открыть для себя удивительный мир 
бережно хранимых устройств (или, как их называют в компании MB&F, образцов механического 
искусства) со всего мира, каждое из которых заставит ваше сердце биться немного быстрее. 
 
Среди представленных в галереях образцов необычные «Световые машины» берлинского 
художника Франка Бухвальда, элегантные песочные часы из выдуваемого вручную стекла 
известного дизайнера Марка Ньюсона, потрясающие воображение металлические скульптуры 
китайского мастера Ксиа Хана, остроумные кинетические творения Laikingland, команды 
дизайнеров и инженеров с необыкновенным чувством юмора, и многое другое. Коллекция 
галерей неустанно пополняется. 
 
Компания MB&F решила создать галерею M.A.D.Gallery для того, чтобы поместить свои 
«Часовые» и «Исторические машины» в подходящую обстановку. На пути к воплощению данной 
идеи в жизнь команда MB&F обнаружила родственные души в мире кинетического искусства. 
Максимилиан Бюссер, создатель и идейный вдохновитель MB&F, объясняет концепцию галереи 
и связь между удивительными вещами коллекции:  
 
«Мы задумали M.A.D.Gallery как идеальную площадку для демонстрации наших «Машин», а 
также других образцов кинетического искусства, принадлежащих руке мастеров, к которым 
мы относимся с величайшим почтением. 
 
MB&F создает машины, отображающие время, не с целью отображения времени. Они 
представляют собой уникальные экземпляры механического часового мастерства, но, 
помимо того, они являются образцами трехмерного кинетического искусства. То же самое 
можно сказать и о тех мастерах, чьи работы представлены в галерее: их ремесло 
преследует определенную практическую цель, а их творения заслуживают звания 
произведений искусства. 
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Благодаря M.A.D.Gallery мы встречаем единомышленников, творящих в параллельных мирах, 
людей, разделяющих наши мысли и нашу страсть к созданию предметов кинетического 
искусства». 

 
 
www.madgallery.net 
 

@MBFMADGALLERY www.facebook.com/MBF.MADgallery 
www.instagram.com/mbfmadgallery 
https://twitter.com/mbfmadgallery 
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