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Этот набор включает 599 высококачественных значков, которые хорошо подходят для использования с любым набором программ Office. Он включает в себя следующие значки: Знаки — Фон, Силовая молния, Световой меч, Датчик приближения, Воспроизведение звука Коммуникации — заголовки чата, общение, секретное сообщение, электронная почта, пересылка электронной почты, переключение
электронной почты, электронная почта, социальные сети, телеконференции, текстовый чат Данные - Дата, Экспорт в Excel, Автоматический запуск рабочего стола, Значок на рабочем столе, Обои для рабочего стола, Значок Excel, Линия цели, Иерархический вид, Пейзаж, Временная шкала, Формат файла изображения с тегами Документы - Словарь, Значок папки, Папки, Файл, Хранилище файлов, Передача
файлов, Общая папка, Экранная лупа, Мобильная папка, Процесс, Записи, Ввод, Корзина, Пробная версия, Водяной знак Финансы - Баланс, Балансовый отчет, Диаграмма, Кассовый чек, Дебетовая карта, Операция по дебетовой карте, Дебетовая карта с держателем карты, Электронный счет, Внешняя книга, Ссуда, Ссудный счет, Запрос на получение ссуды, Запрос на получение денег, К оплате, Получатель
Идентификационные карты - кредитная карта, дебетовая карта, транзакция по дебетовой карте, плательщик Счета-фактуры - Таможенный счет-фактура, счет-фактура, счета-фактуры, заказ на покупку, счет-фактура возврата, квитанция, счет-фактура продажи, налог с продаж, график Управление — доступ, доступ с мобильных устройств, кредитная карта, клиент, клиенты, группы Дополнительная информация Терминалы, Билет, Билеты, Соединенные Штаты Медиа - реклама, цифровые медиа, управление цифровыми правами, документы, медиатека, MPEG, музыка, музыкальный проигрыватель, подкасты, видео Медицина - неотложная помощь, Первая помощь, Больницы, Здравоохранение, Медицинские работники, Медицинские услуги, Скрининг, Расходные материалы Новости - Экстренные новости, Дата, ДоуДжонс, Интернет-поиск, RSS, Объявление о безопасности, Движение акций Продукт - сборка, клиент, заказ, упаковка заказа, полученный заказ, торговый представитель, самостоятельная сборка, продажи, продажа Путешествие - Воздушное путешествие, Утверждено, Аэропорт, Автобус, Бортпроводник, Член бортпроводника, Полет, Летный экипаж, Полетный матч, Гид, Гостиница Assassin's Creed III — это
игра, в которой есть могущественный главный герой, захватывающая сюжетная линия, богатая историческая обстановка и несколько новшеств в игровом процессе. Игрок управляет главным героем этой исторической приключенческой игры с помощью разнообразных движений и действий. Управляя персонажем игрока, вы
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Набор красочных иконок, таких как франшиза «Звездные войны», поставляется с довольно крутыми иконками. Это набор иконок, которые помогут вам компактно и красиво представить персонажей вселенной «Звездных войн». Например, вы можете заменить значок папки на синий значок папки, который представляет атаку ножа на генерала-джедая. Набор значков позволит вам представлять значки ваших
программных проектов уникальным и современным способом, что позволит вашим пользователям быстрее находить ваш проект и выглядеть более профессионально. • Набор из 8 красивых иконок для папок в векторном формате. • Векторный формат позволяет вносить удивительные и точные изменения в набор иконок. • В конечном продукте вы также можете использовать их на веб-сайтах и в блогах. • Набор
качественных иконок в формате значков. Этот набор иконок «Звездные войны: Атака клонов» имеет элегантные В детстве я всегда любил сагу «Звездные войны», поэтому мне было очень приятно создать набор иконок со старыми классическими персонажами. Вот почему в этом наборе вы можете увидеть классического Дарта Вейдера, принцессу Лею, Люка Скайуокера и так далее. Вы можете использовать
значки для разных целей, настолько они изумительно оформлены. Вы можете добавить их в любой современный проект и по-новому выразить общий стиль проекта. Как всегда, вы можете использовать значки «Звездные войны: Атака клонов» в личных целях, а не в коммерческих целях. Вы можете получить идеальный бесплатный пакет значков для личного использования. В этот набор входят все значки,
необходимые для того, чтобы украсить ваше приложение или домашнюю страницу уникальным, но крутым дизайном. Это включает в себя: - 8 векторных иконок в форматах AI, PNG и прозрачных PNG. (128×128 пикселей) - Изображение A.ico для файла значка. Обратите внимание, что лицензия, включенная в пакет, не является исключительной для использования этих значков в ваших личных проектах.
Создан с идеей создать стильный и минималистичный набор иконок, поэтому вы можете увидеть все иконки в наборе для всех дизайнерских платформ и программ. В наборе все иконки чисто черного цвета, как вы можете видеть на превью. Изображения в векторном формате, поэтому вы можете делать с ними удивительные изменения, чтобы завершить любой дизайн. Набор иконок «Звездные войны: Атака
клонов» включает в себя векторную иконку для каждой иконки в формате AI (векторное изображение). • fb6ded4ff2
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