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Windows (16x16) Без значка проводника Windows. Используйте этот
значок, если вам нужен красивый значок на рабочем столе без логотипа
Microsoft Windows. Значок C:\ — используйте этот значок, когда вам
нужен красивый значок для представления вашего основного каталога.
Этот значок можно использовать в любом приложении. Значок
«Избранное» — нет значка «Избранное» — используйте этот значок, чтобы
ваши папки/подпапки или папки ваших приложений выглядели менее
загроможденными с помощью стандартного значка «Избранное» Windows.
Папка (16x16) Значок папки. Используйте этот значок, чтобы ваши папки
выглядели менее загроможденными. Рабочий стол (16x16) Значок рабочего
стола. Используйте этот значок для представления любой папки/подпапок,
к которым вам нужен доступ на рабочем столе. Значок «Избранное»
(16x16) Значок «Избранное» — используйте этот значок, чтобы ваши
папки/подпапки или папки ваших приложений выглядели менее
загроможденными с помощью стандартного значка «Избранное» Windows.
Значок «Выполнить» (16x16) Значок «Выполнить» — используйте этот
значок, чтобы ваши приложения выглядели менее загроможденными
значком «Выполнить» Windows по умолчанию. Настраиваемые значки
Большинство иконок в этом наборе можно изменить под свой стиль и вкус.
Чтобы изменить новый значок, просто щелкните его или щелкните правой
кнопкой мыши. Затем нажмите «Настроить», и вы можете изменить значок
по своему усмотрению. Предварительный просмотр значка Вы уже скачали
этот значок? Если это так, пожалуйста, взгляните на этот предварительный
просмотр, чтобы увидеть, как они выглядят, прежде чем покупать. Наша
команда дизайнеров и разработчиков веб-сайтов готова предоставить вам
все инструменты, необходимые для создания успешного веб-сайта.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы хотели бы услышать от
вас. Мы предлагаем широкий спектр веб-решений для удовлетворения
потребностей вашего бизнеса. Дизайн сайта Дизайн сайта Наша команда
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дизайнеров и разработчиков веб-сайтов готова предоставить вам все
инструменты, необходимые для создания успешного веб-сайта.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы хотели бы услышать от
вас. Веб-дизайн Наша команда дизайнеров и разработчиков веб-сайтов
готова предоставить вам все инструменты, необходимые для создания
успешного веб-сайта.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы
хотели бы услышать от вас. Веб-дизайн Наша команда дизайнеров и
разработчиков веб-сайтов готова предоставить вам все инструменты,
необходимые для создания успешного веб-сайта. Пожалуйста, не
стесняйтесь обращаться к нам, мы
Normal Icons

- Обычный набор иконок: набор из 8 насыщенных гладких иконок в
формате PNG и ICO, готовых к использованию в ваших приложениях и
пакетах иконок. - Размер: размер значка 6 x 6 пикселей. - Набор изящных
значков: небольшой набор из 4 значков, которые будут работать в
небольших областях или в качестве «точечных» фоновых значков. Детали: 5 хорошо детализированных иконок в формате PNG, ICO и ICNS.
Это набор инструментов для разработчиков, который создатели используют
при разработке своих приложений для Mac. Он содержит 20 специальных
иконок для iOS в формате PNG и ICO, готовых к использованию в ваших
собственных творениях. Качество очень хорошее и придаст идеальный вид
вашим приложениям. Приложение возьмет значки из приложения «Значки
приложений», которое вам нужно сначала установить на свой Mac. Иконки:
размер 6 x 6 пикселей. Фон: одна из иконок сделана "точечной" Детали:
Высококачественные файлы PNG и ICO Папка: вы можете сделать свои
собственные значки папок, если хотите Разделители: 5 хорошо
детализированных разделителей в формате PNG, ICO и ICNS. Это
стандартный ресурс, который содержит набор очень красивых иконок для
приложений Mac и iOS. Значки папок состоят из 8 хорошо обработанных
стандартных значков iOS (12 x 12 пикселей). - Иконки: иконки размером 8
x 12 пикселей. - Размер: 16 х 16 пикселей. - Детали: 8 хорошо
детализированных иконок в формате PNG, ICO и ICNS. - Папка: 8 значков
для создания собственной папки. - Разделители: 8 хорошо продуманных
разделителей в формате PNG, ICO и ICNS. Stock Resources — это набор
инструментов, который содержит множество стоковых изображений.
Стоковые изображения отлично подходят для придания приятного вида
вашим веб-приложениям или настольным приложениям. - 16 стоковых
изображений: группа из 16 отличных стоковых изображений. - Размер: 24 x
24 пикселя. - Детали: изображения PNG высокого качества. - Иконки:
иконки размером 8 x 24 пикселей. - Папка: 8 значков для создания
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собственной папки. - Разделители: 8 хорошо продуманных разделителей в
формате PNG, ICO и ICNS. Иконки Apple содержат все необходимые вам
значки Mac, всего 8 значков ручной работы для вашего Mac. Иконки очень
чистые и качественные. Вы можете выбрать те, которые вам нужны, из
списка значков OS X. - fb6ded4ff2
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