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- 16 иконок - Формат PNG 10x16 пикселей - разрешение экрана от 1280х720 пикселей до 2560х1440 пикселей
Иконки Beads выпущены со следующей лицензией: лицензия Массачусетского технологического института Другие

наборы иконок Beads Icon Set — это бесплатный набор из 16 фигур в формате ICO. Для тех из вас, кто хочет
вставлять изображения на свой веб-сайт, формат файла ICO идеально подходит. Эти значки можно использовать
для изменения внешнего вида элементов в ваших приложениях, например значки для Apple.com, значки Apple и

многое другое. Они доступны в виде комбинации векторных и растровых файлов, поэтому вы можете легко создать
собственный набор. Набор иконок Beads также является отличным источником вдохновения для вашей работы. Эти

значки имеют уникальный стиль и улучшат ваш интерфейс и бизнес. Включает в себя следующие значки: Apple:
Mac со стрелкой, папкой, домом, картой, предварительным просмотром, значком стрелки и многим другим. Идите
вперед и оставьте свои комментарии ниже. Описание набора иконок из бисера: - векторный формат - Формат PNG

16x16 пикселей - растровый формат - Формат PNG 16x16 пикселей - удвоить размер окна браузера - вы не
потеряете работу Набор иконок Beads выпущен со следующей лицензией: Атрибуция Некоммерческое

использование Самоудовлетворение - не добродетель - anon526 ====== Джейсонкестер Для тех, кто запутался, это
о людях, которые, увидев других успешными и счастливыми, делая то, что они делают, испытывают зависть, а не
иметь любое желание быть успешным в том же самом деле. В жанре самоудовлетворения вы найдете отсылки к

таким вещам, как «счастье» и «позитивное отношение», чтобы рационализировать такое поведение, в наши дни это
довольно плохое слово в мире стартапов. ~~~ Alex3917 «Как я могу быть счастлив, когда у меня тоже есть

проблемы? Я не хочу быть таким парень." ------ энра «Бесплатный» имеет много значений, одно лучше другого. И
да, Google нашел способ быть более свободным в своем бизнесе, который был трудно получить. И в некотором

смысле это работает для них, но для меня это не так. "бесплатно" в хорошем смысле, потому что гугл от чего-то не
отказался.
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• Простота установки, если вы опытный пользователь, которому нужен новый и простой подход к изменению
дизайна значков на рабочем столе. • 20 наборов значков по умолчанию, сгруппированных в 10 наборов. • При

желании измените их размеры, просто перетащив значки в нужное место. • Как можно скорее обновите новейшие
наборы значков. • Больше никаких текстовых наложений. • Теперь вы можете работать с наборами значков в полях
значков, а не в папке, что занимает меньше времени и предоставляет вам простой способ удалить значки в любое

время, если они вас не устраивают. • Поддерживает все типы файлов, такие как растровые изображения, PNG, ICO,
SVG, JPG, GIF, TTF, EOT и PNG. • Простота использования и навигации для начинающих. Описание иконок из

бисера: • Простота установки, если вы опытный пользователь, которому нужен новый и простой подход к
изменению дизайна значков на рабочем столе. • 20 наборов значков по умолчанию, сгруппированных в 10 наборов.

• При желании измените их размеры, просто перетащив значки в нужное место. • Как можно скорее обновите
новейшие наборы значков. • Больше никаких текстовых наложений. • Теперь вы можете работать с наборами

значков в полях значков, а не в папке, что занимает меньше времени и предоставляет вам простой способ удалить
значки в любое время, если они вас не устраивают. • Поддерживает все типы файлов, такие как растровые

изображения, PNG, ICO, SVG, JPG, GIF, TTF, EOT и PNG. • Простота использования и навигации для начинающих.
Все новые наборы иконок доступны в размерах 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64 и 128x128. Вы можете

добавить свой набор в выбранном вами порядке. Каждый набор автоматически упорядочивается в соответствии со
своим порядком в наборе. Описание иконок из бисера: • Простота установки, если вы опытный пользователь,

которому нужен новый и простой подход к изменению дизайна значков на рабочем столе. • 20 наборов значков по
умолчанию, сгруппированных в 10 наборов. • При желании измените их размеры, просто перетащив значки в

нужное место. • Как можно скорее обновите новейшие наборы значков. • Больше никаких текстовых наложений. •
Теперь вы можете работать с наборами значков в значке fb6ded4ff2
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