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Этот набор значков вдохновлен культовой стеклянной фляжкой, в которой находится ваш напиток. В данном случае это
папка. Добавьте значки в свой рабочий процесс и сэкономьте время и нервы, сделав свои документы и программы более
интуитивно понятными и визуально привлекательными. Включает 12 икон... Небольшой квадратный текстурный набор из 15
бирюзовых и желтых градиентных кругов, 16 кругов и креста. Множество вариаций со слоями, которые можно использовать
для создания значков, текстур приложений и контуров устройств. Дизайн с помощью цветовых градиентов Эффекты значков
Описание: В этом наборе иконок вы найдете цветовые градиенты для своего дизайна. Они были специально разработаны для
использования в веб-дизайне и дизайне приложений. А... Этот набор значков состоит из 16 значков с характерным
градиентным видом. Иконки представлены в различных цветах и просты в использовании. Набор включает 16 цветов PNG и
CMYK, а также полностью масштабируемые векторные изображения EPS и PSD-файл. Может использоваться для веб-
дизайна и мобильного дизайна, а также для широкого спектра печатных и цифровых медиа-дизайнов. Описание набора
векторных иконок EPS: Векторные значки EPS поставляются в 16 файлах PNG и CMYK, поэтому их можно использовать с
любыми приложениями. Они были... Набор из 24 иконок в формате PNG. Изначально создан для веб-приложения, а позже
добавлен в коллекцию. Отличный набор для использования в веб-приложениях, а также в дизайне продуктов и приложений.
Иконки для сайта и мобильных приложений Описание: Великолепные значки могут существенно изменить общее
впечатление от вашего мобильного или веб-приложения. Этот набор из 24 иконок очень хорошо сделан с тонким
градиентом. Они входят... Набор из 16 иконок в формате PNG. Изначально создан для веб-приложения, а позже добавлен в
коллекцию. Отличный набор для использования в веб-приложениях, а также в дизайне продуктов и приложений. Иконки для
сайта и мобильных приложений Описание: Великолепные значки могут существенно изменить общее впечатление от вашего
мобильного или веб-приложения. Этот набор из 16 иконок очень хорошо сделан с тонким градиентом.Они входят... Это
коллекция из более чем 300 иконок, созданных Пашей для использования в дизайне программного обеспечения, веб-дизайне
и многом другом. Этот набор состоит из значков Microsoft, значков ОС и нескольких других категорий. Этот
фантастический пакет значков поддерживает 32-битные и 64-битные форматы PNG и ICO. Он также поддерживает
многоцветные векторы. Описание последнего пакета значков: Этот пакет значков является
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Дата создания: 2015-09-16 Тип файла: Иконка (BMP, PNG, SVG, ICO), прозрачная PNG, s... Иконки фляг скачать бесплатно.
Вы можете получить одну из множества бесконечных иконок бесплатно. Flask вдохновлен своим тезкой, не чем иным, как
стеклянным контейнером. В данном случае это папки! Иконки имеют формат ICO и доступны в разрешении до 128x128

пикселей. Включает в себя 19 разных папок разных цветов, включая полностью прозрачный набор. Описание иконок фляг:
Дата создания: 2015-09-16 Тип файла: Иконка (BMP, PNG, SVG, ICO), прозрачная PNG, s... Интимное — идеальная

визуальная метафора того, что должно существовать между листами самой интимной части отношений. Иконки этой серии
представляют собой минималистичные иконки, их настройки покрыты изысканными элементами. Наша команда дизайнеров

создала эти иконки на основе деталей отношений: маленькая лампа на любовной подушке, цветок, стакан воды... если вы
хотите создавать потрясающие публикации для самых разных сфер. Интимные иконы... Винтажные рукописные шрифты —
это небольшая коллекция старинных рукописных шрифтов. Они довольно крутые. Все шрифты в пакете предназначены для
использования в винтажных или ретро-проектах. Это отличный ресурс для тех из вас, кто ищет стильный нарисованный от

руки шрифт, который будет отлично смотреться на табличке на доске или на кусочке мела. Предварительный просмотр
винтажных рукописных шрифтов: 5... Винтажные рукописные шрифты — это небольшая коллекция старинных рукописных
шрифтов. Они довольно крутые. Все шрифты в пакете предназначены для использования в винтажных или ретро-проектах.

Это отличный ресурс для тех из вас, кто ищет стильный нарисованный от руки шрифт, который будет отлично смотреться на
табличке на доске или на кусочке мела. Предварительный просмотр винтажных рукописных шрифтов: 11... Эта папка
содержит несколько элементов в разных цветовых схемах, и все они имеют примерно одинаковую тему. Размещение 2

значков в любой из папок вызовет красиво оформленное меню.Классно за рецепты! Используйте любые папки и значки,
чтобы придать вашему сайту аккуратный и чистый вид! Описание иконок фляг: Дата создания: 2015-09-16 Тип файла:

Иконка (BMP, PNG, SVG, ICO), прозрачная PNG, s... Эта папка содержит несколько предметов в разных цветовых схемах,
все с красивыми цветами. fb6ded4ff2
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