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Настройте и улучшите значки на рабочем столе с помощью нашего последнего пакета значков фильмов. Вы
получите набор иконок, используемых в популярных операционных системах, таких как Windows 7, Windows 8,

Windows 10, Linux и Mac. Значки организованы по категориям, таким как «Приложения», «Рабочий стол»,
«Папки», «Интернет», «Экран входа» и «Поиск». Кроме того, значки также организованы в наборы, такие как

«Фильмы», «Музыка», «Телесериалы» и «Видеоигры». Пакет значков фильмов был разработан, чтобы добавить
потрясающие новые темы к вашим значкам для вашего дома и офиса. Всего вы найдете более 150 значков, поэтому
даже самым требовательным пользователям будет достаточно отображать значки на рабочем столе, чтобы показать
свою любовь и свой вкус. Больше никаких «царапающих» или отсутствующих значков на рабочем столе или экране

входа в систему. В самый раз! Набор значков был разработан для идеальной работы с вашей операционной
системой, вы наверняка будете поражены результатами, которых вы можете достичь с новыми значками! Размер
файла: Скачать: Размер загрузки: 9,4 МБ Пакет музыкальных иконок Гудини 0.1 Размер файла: Скачать: Размер

загрузки: 25 МБ Пакет значков тематического ролика Размер файла: Скачать: Размер загрузки: 4 МБ Пакет значков
для видеоигр Размер файла: Скачать: Размер загрузки: 2,1 МБ Icon Pack серии причудливых персонажей Размер

файла: Скачать: Размер загрузки: 10 МБ Премиум-версия — Visual C++ 2012 Размер файла: Скачать: Размер
загрузки: 0,7 МБ Пакет значков звезд Размер файла: Скачать: Размер загрузки: 5 МБ Анимированные иконки

Размер файла: Скачать: Размер загрузки: 2,4 МБ Бесплатные иконки для ваших проектов Размер файла: Скачать:
Размер загрузки: 4,1 МБ Полуночный набор иконок 4.0 Размер файла: Скачать: Размер загрузки: 15 МБ

Классический набор иконок «Темная сторона» Размер файла: Скачать: Размер загрузки: 3,3 МБ Набор иконок V-34
Размер файла: Скачать: Размер загрузки: 8 МБ Иконки Рэмбо Размер файла: Скачать:
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Illustrator CS6 — 22 темы иконок для Illustrator и Photoshop. Откройте для себя и загрузите бесплатные
высококачественные значки Ico-Font от Ico Foundry, ресурса, посвященного разработке высококачественных

значков для различных программ и веб-приложений. Мы предлагаем широкий выбор пакетов векторных значков,
наборов тем HTML и PSD-ресурсов Photoshop, которые вы можете интегрировать в свои проекты. Программное

обеспечение для веб-дизайна, мультимедийные и графические редакторы и многое другое! Наш Ico-Font
представляет собой набор из 271 высококачественной векторной иконки и графики, предназначенных для

использования в различных приложениях и платформах, от Microsoft Windows до iOS. Каждая иконка доступна в
двух размерах (40x40 пикселей и 32x32 пикселя). Высококачественная графика с высоким разрешением для
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графического дизайна, веб-дизайнеров, веб-приложений и многого другого. • Более 260 высококачественных
значков размером 40x40 и 32x32 пикселей в форматах ICO и PNG. • В 2 раза больше исходного размера,

масштабируемая графика. • ресурсы векторной графики, EPS, SVG, PSD и пиксельной графики. • простой в
установке набор тем Mac OS X Icon Theme с возможностью перетаскивания. • полезные шаблоны логотипов.

IdeaTap Studio Ico-Font Starter Pack — это набор из 40 высококачественных иконок, разработанных и предлагаемых
нашей компанией. Наша главная цель — предоставить высококачественные, удобные и бесплатные иконки и

графику для различных настольных приложений, веб-приложений и мобильных платформ. Тема значков WordPress
для GEO_Genesis 0.1 Эта тема значков предназначена для плагина GEO_Genesis 0.1. Он предлагает множество
иконок. Значки в основном стандартные значки WordPress, но с несколькими доступными дополнительными

значками. Тема значков может использоваться со следующими фильтрами: * png-spritemap по основному цвету *
зум-таун от nyckelman * город по tesscale * пронумерованные карты от chris-greatstyle * wp-head от tessalee *
строительство по основному цвету * логотип округлен daerekke * коала-кругло-красный по основному цвету
Современный и чистый жилой дизайн для WordPress. В этой теме есть значки для следующего: - Дом - Блог -

Страницы - Макеты блога - Иконки типа сообщения (категория, тег fb6ded4ff2
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