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01.09.06 Schematic Design
01.04.07 CD-Butterfly Donor Wall

Fabrication Documentation
The details shown are suggested fabrication methods 
to achieve an overall visual aesthetic. Fabricators may 
offer alternative fabrication techniques which achieve 
the same visual intent. No visual changes will be 
acceptable.
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Children s̓ Medical Center 
Foundation 

of Central Texas
This interactive installation recognizes 

the significant contributions of those who 
have donated to the lorem ipsum et 

dolors sit amet condequitar. 
 

More copy to come here about donor 
groups and specific donor amounts. 

More copy to come here.

Touch the squares to 
release the butterflies.
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Page Title / Element Type

Donor Wall Plan and Elevation


