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Кристиан Фабер не перестает удивлять нас своими концептами. В его блог  было
добавлены концепты Карда Нуи, эскизы планетраной системы Сферус Магна, Маски
Жизни Игники, а также солнцезащитных очков, выполненных в стиле логотипа Бионикл.
Также стоит отметить, что у блога наконец-то появился собственный дизайн.

  

Перевод смотрите в полной версии новости.

  

Обновление: Добавлен концепт Барраки и перевод описания к нему.

      

  

  

Концепт солнцезащитных очков Bionicle
Возвратимся в 2002 год, когда Bionicle была на подъеме и все виды товаров стали
возможными. Тогда я сделал эскиз некоторых специальных оттенков Bionicle. Было бы
здорово носить "B".
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http://faberfiles.blogspot.com
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Рождение Бороков
Это один из моих любимых артов за всю легенду. Это тот момент, когда первый Борок
пробуждается в пещере под Мата Нуи. Здесь расположены все загадки и эпические
действия в одном кадре. Данная биотехнология - лучшая середина между органической
жизнью и механическим рефлексом. Концепт также содержал лучший лозунг за 9 лет:
"Разбудишь одного – разбудишь всех"
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  Концепт Карда НуиВероятно, это самый высокий концепт, который я когда-либо делал. Он показывает весь2008 год сбоку. На нём изображён один из многих сталактитов с Маторанской деревнейна верхушке и большим болотом под ним, где позже будет найден Кодрекс. Я знаю, чтосталактит должен свисать с потолка, как и в случае этого куска скалы, но он оторвалсяот потолка и застрял вертикально в глубоком болоте.Двухметровая распечатка этого рисунка висела в моём офисе позади меня в течениемногих лет.        
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  Концепты Планетраной системы Бионикл  Эти 2 эскиза пытаются объяснить систему планет и эволюцию Вселенной Бионикл наранней стадии. Они также показывают, что характерная форма логотипа BB отражаетформу системы планет. Вращение приводит к симметричной форме, которую такжеможно увидеть в острове Мата Нуи и городе Метру Нуи. Идея заключалась в том, чтообъединённая Сферус Магна будет выглядеть как сжатый логотип, где 2 "B" будутобъединены.      
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  Концепты Маски Жизни  Участие в проектировании Маски Жизни было одним из самых крутых заданий за многиегоды работы с Биониклом. Это фантастика - работать с дизайнерами LEGO, чтобывоплотить в жизнь настоящие пластиковые детальки. Особенно, если это деталька сэпическим значением целой легенды. Это было здорово, работать над ранним логотипомВитрувианского робота и воплотить идею в этой маске. Таким образом, тайная идеявозрождения гигантского робота Мата Нуи была отлита прямо в пластике.      

 5 / 6



Карда Нуи, Сферус Магна и другие новые концепты от Кристиана Фабера

Добавил(а) Lehvak Nuva
01.05.12 19:55 - Последнее обновление 03.05.12 09:16

  Тизер-плакат Барраки.  Перенос Bionicle под воду было удовольствием. Я просто обожаю этот мир,разнообразие форм жизни и загадку, скрывающуюся под поверхностью. Так что этотплакат был тизером к тому, что предстояло увидеть в 2007. Слоган "Ужасы с глубин" былспециально выбран, чтобы дать ощущение фильмов ужасов 50-ых.    Перевод Takara  и Tamaru
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http://forum.balljoints.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=75
http://forum.balljoints.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=70

