
Animated stickers by encipher.   TG name     @enbit88 

Всем привет, наконец то хочу представить мою работу. Вы не представляете сколько ночей и дней я уделил 

этой работе. Искал каждую свободную минуту для того чтобы вы получили удовольствие от этих стикеров. 

Сказать честно я никогда раньше не работал в ADOBE After Effect. И вообще я не программист/дизайнер, а 

инженер строитель. Это мои первые в жизни, анимированные стикеры.  Всего за 30 дней я освоил эту 

программу. Это было очень сложно и каждый новый стикер был лучше предыдущего. в Конце мне пришлось 

переделывать первые стикеры, так как разница с последними в качестве была громадной. Уровень 

самоконтроля достигнул максимума. И снова, и снова я оттачивал мастерство. Надеюсь вам понравиться. А я 

наконец то высплюсь. Хочу сказать спасибо вам всем, спасибо сообществу FREETON за то, что делаете меня 

лучше!  

Скачать пак вы можете здесь: https://t.me/addstickers/Freeton_animated_org 

Мою историю как я стал частью этого сообщества можно найти здесь  https://forum.freeton.org/t/contest-

decentralized-promotion/874/58?u=encipher 

 

Eng. version 

Hello everyone, finally I want to present my work. You have no idea how many nights and days I devoted to this 

work. I was looking for every free minute for you to enjoy these stickers. To be honest, I have never worked in 

ADOBE After Effect before. In general, I am not a programmer/designer, but a civil engineer. These are my first 

animated stickers in my life. In just 30 days, I mastered this program. It was very difficult and each new sticker was 

better than the previous one. In the end, I had to redo the first stickers, since the difference with the last ones in 

quality was enormous. The level of self-control has reached its maximum. In addition, over and over I honed my 

skills. I hope you will like it. I will finally get some sleep. I want to say thank you all, thank you to the FREETON 

community for making me better! 

My story of how I became a part of this community can be found here https://forum.freeton.org/t/contest-

decentralized-promotion/874/58?u=encipher 

All pack is here: https://t.me/addstickers/Freeton_animated_org 
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