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Exploded parts illustration for a prototype 
pellet stove design. Worked from actual 
stove, not engineering drawings.



A series of illustrations for Astronics, in Redmond, Washington. 
Illustrations show cutaways to interior of corporate jet structure 
for placement of several power products. Art was created using 
Adobe Illustrator, CS3. 
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there were 100 eagle feathers.

Narrator:
Horace Axtell, Nez Perce Nation.

The warrior prayed to Creator to
do something to help heal his
people. He laid down and the
vision came to him as a dream...

The eagle flew over him and dropped a vision egg that

landed in his mind. The vision grew...

A willow seed was planted and it began to grow.

It grew lots of full, green leaves. It was strong. But Fall came, and the leaves began to fall.

The branches fell off, too, leaving only the stem, which rose into the air and floated around...

It began to form into a hoop. Points of light came from Creator to form into eagle feathers.

The feathers kept forming, attaching themselves to the hoop, 25 in each color direction, until

Creator told the warrior to carry this
100 eagle feather hoop all around to
the people of Turtle Island. It will help
to heal the People.

(end of narration)
c   White Bison Foundation
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Illustrations created for
icons. Project was for a
computer analyzer
application.

Work done for
Microsoft Corp.
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