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Несколько иконок, представляющих образы и мотивы удивительного Средиземноморья, с разнообразной тематикой.
Изображения высокого разрешения, очень подробные. С четкими изображениями, деталями и красивым оформлением.
Каждый набор содержит 5 иконок. * Средиземноморские значки доступны только для пользователей Windows. BLACK

EYES от MED REPUBLIC — это бесплатный вестерн-пак. Вы получите 5 потрясающих иконок в стиле вестерн в
формате PNG с прозрачным фоном в папке. Эти значки в западном стиле отлично подходят для добавления в ваши

дизайнерские работы, рабочий стол и документы. Еще один БОЛЬШОЙ набор из 3 потрясающих иконок щенков для
простых иконок. Каждая иконка имеет разрешение 128 DPI, простое в использовании. Вы будете любить их! Функции:

Гладкие значки с разрешением 300 точек на дюйм 100% вектор и масштабируемость для любых целей. Прозрачный
PNG (v1.0) Это 4 стильные, крутые и очень эксклюзивные иконки щенков в формате PNG с различными разрешениями

и размерами. Эти значки идеально подходят для добавления к вашим дизайнерским работам, рабочему столу и
документам. Pokemon Icon Pack имеет 5 более 500 дизайнов и множество Pkmn, в том числе: Пикачу, Покемон Пикачу,

Пикачу Иви, Поездка на велосипеде, Пожарный гидрант, Огненный шар, Гарчомп, Гарчомп Иви, Гарчомп Призрак и
Литтл, а также по одному для Чаризарда, Клефейри. , Milotic, Poliwhirl, Poliwrath, Poliwag, Poliwrath. Этот ПАКЕТ

ЗНАЧКОВ содержит все основные 8-битные и 16-битные значки, которые вам нужны. Подготовьте свой товар к новым
презентациям с помощью этого набора универсальных значков. Делаете ли вы презентацию, призыв к действию для

своего веб-сайта, отчет для клиента или что-то еще, вы можете использовать этот набор хорошо продуманных, хорошо
продуманных значков, чтобы сделать презентацию запоминающейся. Вот, например, 6 иконок для замены текста. Они

имеют разрешение 28x28 точек на дюйм, и их размер можно легко изменить, если они не помещаются в окне
презентации. БОЛЕЕ 150 иконок для ваших следующих и будущих проектов. 3 разных стиля с использованием

векторной графики. Каждая иконка имеет свой размер, каждый стиль имеет 3 разных соотношения сторон (16:9, 3:2 и
1:1). Каждая иконка имеет прозрачный фон, поэтому ее можно разместить на любой совместимой поверхности. Просто

перетащите их в программу для проектирования или быстро скопируйте и вставьте в

Mediterranean Icons

Набор средиземноморских икон состоит из 5 хорошо сделанных икон. Они идеально сочетаются с черной цветовой
палитрой и в то же время отлично смотрятся с белой цветовой палитрой. Со Mediterranean Icons вы получите набор,
который идеально подходит для дизайна, используемого в самых популярных приложениях. Набор значков, который
делает каждую задачу и утилиту более привлекательными и простыми в использовании, особенно когда вам просто

нужно создать несколько папок. Чтобы просмотреть превью, нажмите на превью, которые сгруппированы с выпусками
этого набора средиземноморских икон. Скачать превью. Связанный Теги Оставайся на связи Вы можете подписаться на

нашу рассылку и получать интересные материалы и обновления на свой почтовый ящик. Наш веб-сайт использует
файлы cookie для стороннего анализа, аутентификации, навигации и стороннего маркетинга, социальных сетей и

аналитической интеграции. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов
cookie. Прочтите нашу политику конфиденциальности и политику в отношении файлов cookie, чтобы узнать больше.

Пейте обильно и будьте здоровы. Ежемесячный архив: август 2016 г. Что ж, сегодня четверг, линейка хот-догов и пива в
значительной степени определена, и 3 из 4 пивоварен опубликовали новые составы. Хаб обычно быстро публикует свои
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составы, поэтому я очень редко опаздываю на игру. Но это первый раз, когда я опоздал на игру в пятничном сообщении
о составе почти за месяц. Но, давай, я собираюсь включить обновление в состав четверга. Честно говоря, меня немного
беспокоит размер состава на четверг. В большинстве случаев достаточно двух или трех бутылок пива, но когда я пью в

The Hub, мне нравится разнообразие. По крайней мере, у линейки этого четверга есть вкус как маленького, так и
большого. Большой - все из питейного зала, маленький - из гостевых кранов и линий бочонков. В понедельник, после
большой осени и зимнего снега здесь, мы попали в сильный ливень. Я провел большую часть дня, стригая газон, и это
было здорово. Итак, нас ждет еще одна неделя отличной осенней погоды. Я буду счастлив, если во время футбольного

сезона не будет дождя. В среду пью вторую из трех строчек из «Жаждущего четверга, 7». fb6ded4ff2
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