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Скачать

Добро пожаловать в пакет Open Office Crystal Icons. Этот набор содержит 32 уникальных и высококачественных значка с
четкими краями и без прозрачных пикселей. Crystal Icons — красивая коллекция иконок, которая придаст новый вид Open

Office. В набор входит несколько иконок в формате PNG. Измените внешний вид Open Office с помощью этого набора
иконок и придайте приложению совершенно новый вид! Описание иконок Open Office Crystal: Добро пожаловать в пакет

Open Office Crystal Icons. Этот набор содержит 32 уникальных и высококачественных значка с четкими краями и без
прозрачных пикселей. Crystal Icons — красивая коллекция иконок, которая придаст новый вид Open Office. В набор

входит несколько иконок в формате PNG. Измените внешний вид Open Office с помощью этого набора иконок и придайте
приложению совершенно новый вид! Описание иконок Open Office Crystal: Добро пожаловать в пакет Open Office Crystal
Icons. Этот набор содержит 32 уникальных и высококачественных значка с четкими краями и без прозрачных пикселей.

Crystal Icons — красивая коллекция иконок, которая придаст новый вид Open Office. В набор входит несколько иконок в
формате PNG. Измените внешний вид Open Office с помощью этого набора иконок и придайте приложению совершенно

новый вид! Описание иконок Open Office Crystal: Добро пожаловать в пакет Open Office Crystal Icons. Этот набор
содержит 32 уникальных и высококачественных значка с четкими краями и без прозрачных пикселей. Crystal Icons —

красивая коллекция иконок, которая придаст новый вид Open Office. В набор входит несколько иконок в формате PNG.
Измените внешний вид Open Office с помощью этого набора иконок и придайте приложению совершенно новый вид!
Описание иконок Open Office Crystal: Добро пожаловать в пакет Open Office Crystal Icons. Этот набор содержит 32
уникальных и высококачественных значка с четкими краями и без прозрачных пикселей. Crystal Icons — красивая

коллекция иконок, которая придаст новый вид Open Office. В набор входит несколько иконок в формате PNG. Измените
внешний вид Open Office с помощью этого набора иконок и придайте приложению совершенно новый вид! Описание

иконок Open Office Crystal: Добро пожаловать в пакет Open Office Crystal Icons. Этот набор содержит 32 уникальных и
высококачественных значка с четкими краями и без прозрачных пикселей. Crystal Icons — красивая коллекция иконок,

которая придаст новый вид Open Office. В набор входит несколько иконок в формате PNG. Изменить внешний вид Open
Office
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Open Office Crystal Icons

Crystal Icons — это красивый набор иконок, содержащий более 700 иконок. Эта коллекция содержит круглые, квадратные
и анимированные иконки. Значки можно использовать в строке состояния, меню, панелях инструментов и окнах. Есть

также файлы ICO и SVG. ** Иконки включены только в прозрачное изображение в формате PNG, поэтому, пожалуйста,
загрузите весь пакет или запросите отдельное электронное письмо с нужными вам значками (за исключением

анимированных, которые находятся в файле .svg). Лицензия: Все значки в Crystal Icons размещены под лицензией Creative
Commons Attribution-Share Alike. Это означает, что вы можете бесплатно использовать, копировать, изменять и

распространять значки любым удобным для вас способом. Больше информации: Более подробную информацию об этом
наборе иконок вы можете найти здесь: Пожалуйста, если вы найдете Crystal Icons полезными, следите за нашими

обновлениями и, пожалуйста, дайте нам отзыв! Это поможет нам улучшить Crystal Icons! ПРИМЕЧАНИЕ: Crystal Icons —
это большой проект, состоящий из множества значков разных типов и размеров. На данный момент в наличии только

небольшая часть этого набора. Мы можем получить отзывы об этом наборе иконок, пожалуйста, напишите нам здесь: 2
Бесплатные иконки Это набор бесплатных иконок для рабочего стола. Множество бесплатных приложений используют эти
значки. Эти иконки помещены в категорию Бесплатные иконки. Загрузите и установите иконки на свой компьютер. Далее

вам нужно выбрать подходящее имя для вашего значка (отображаемое имя). Toms Kbd Icons — красивая коллекция
иконок. Множество бесплатных приложений используют эти значки. Иконки Toms Kbd размещены в категории

Бесплатные иконки. Загрузите значки, которые вы можете использовать на своем рабочем столе, веб-сайте, в блоге и т. д.
Пакет содержит 3 разные темы с 300 готовыми к использованию значками. В мире сверхбрендовых иконок с шумной

рекламой это иконки отличного качества, первоклассного мастерства и высокой креативности, тщательно отобранные и
созданные людьми, знающими свое дело и имеющими свой стиль. Некоторые из них находятся под лицензией Creative
Commons Attribution Share Alike 3.0 License.Вы можете использовать их любым способом, даже коммерческим.package
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