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- 17,00 МБ. 4,85] Movie Pack 19 — это красиво оформленная коллекция, которая позволит вам полностью
изменить внешний вид элементов вашего рабочего стола, добавив к ним новые значки. Все элементы, входящие
в набор Movie Pack 19, доступны в едином формате ICO, который является стандартом, используемым Windows
для значков папок и приложений. Пакет фильмов 19 Описание: - 17,00 МБ. 4,84] Movie Pack 20 — это красиво
оформленная коллекция, которая позволит вам полностью изменить внешний вид элементов вашего рабочего
стола, добавив к ним новые значки. Все элементы, входящие в набор Movie Pack 20, доступны в едином
формате ICO, который является стандартом, используемым Windows для значков папок и приложений. Фильм
Пак 20 Описание: - 17,00 МБ. 4,84] Movie Pack 21 — это красиво оформленная коллекция, которая позволит
вам полностью изменить внешний вид элементов рабочего стола, настроив их с помощью новых значков. Все
элементы, входящие в набор Movie Pack 21, доступны в едином формате ICO, который является стандартом,
используемым Windows для значков папок и приложений. Пакет фильмов 21 Описание: - 17,00 МБ. 4,84] Movie
Pack 22 — это красиво оформленная коллекция, которая позволит вам полностью изменить внешний вид
элементов рабочего стола, настроив их с помощью новых значков. Все элементы, входящие в набор Movie Pack
22, доступны в едином формате ICO, который является стандартом, используемым Windows для значков папок
и приложений. Фильм Пак 22 Описание: - 17,00 МБ. 4,83] Movie Pack 23 — это красиво оформленная
коллекция, которая позволит вам полностью изменить внешний вид элементов вашего рабочего стола, настроив
их новыми свежими значками. Все элементы, входящие в набор Movie Pack 23, доступны в едином формате
ICO, который является стандартом, используемым Windows для значков папок и приложений. Пакет фильмов
23 Описание: - 17,00 МБ. 4,82] Movie Pack 24 — это красиво оформленная коллекция, которая позволит вам
полностью изменить внешний вид элементов рабочего стола, настроив их с помощью новых значков. Все
элементы, входящие в набор Movie Pack 24, доступны в едином формате ICO, который является стандартом,
используемым Windows для значков папок и приложений. Фильм Пак 24 Описание: - 17,00 МБ. 4,
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Movie Pack 16

Мы решили предложить всем нашим клиентам возможность купить наборы иконок из 16 фильмов. Набор
включает в себя 10 наборов иконок фильмов, в каждом из которых около 20 иконок. Мы постоянно пополняем
ассортимент новыми иконками. Каждый набор всегда доступен для скачивания. Ключевые особенности Movie

Pack 16: Все предметы, входящие в состав пакета, включены в единый формат значков (ICO). Все, что вы
видите в превью, включено в загрузку. Все элементы, которые мы предлагаем в пакете, являются файлами
Adobe Illustrator (AI). Для их открытия и настройки не требуется никакого дополнительного программного
обеспечения. Каждый набор значков включает в себя фон, необходимый для настройки значков, и каждый

набор также включает прозрачный фон. Это прекрасная возможность полностью изменить внешний вид
элементов рабочего стола, настроив для них новые значки. Все наборы, которые мы предлагаем, доступны не

только в одном формате (ICO), но и в формате *.XCF. Вы можете легко объединить эти наборы в большое
количество различных папок или архивов, также доступных для скачивания, а также файлы .PSD. Все

элементы, которые мы предлагаем в пакете, находятся в цветовом режиме CMYK для полного контроля над
цветовыми тонами. Все предметы, входящие в набор, имеют прозрачный фон. Мы решили предложить всем
нашим клиентам возможность купить наборы иконок из 16 фильмов. Рейтинг: 4,5/5 (3 голоса) Пожалуйста

подождите... * Наслаждайтесь БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ для наших клиентов!* Информация о продукте:
Экономьте время с помощью полностью настраиваемых значков Movie Pack. Их легко настроить, и многие из

них уже разработаны с использованием типичных значков, которые можно найти в файлах рабочего стола
Windows. Устали смотреть на старомодные значки? Смело меняйте их на что-то новое и интересное. Вы также
сможете изменить соотношение сторон значков, используемые шрифты, размер, цвет… и даже создать новые

элементы. Поэтому, когда вы устали часами или днями искать правильный значок для нужного места, теперь вы
можете использовать этот пакет, чтобы настроить свои значки в соответствии с вашими потребностями. Этот

пакет включает в себя 10 различных наборов иконок в одном формате (CMYK, ICO). Вы можете легко
комбинировать эти иконки fb6ded4ff2
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