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Пакет значков папок Showtime
— лучшая альтернатива

стандартным значкам папок
благодаря их красочному и

живому внешнему виду,
который не только улучшает

пользовательский интерфейс, но
и отображает естественную

информацию о папке, такую как
содержимое файла, размер
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файла, тип файла и т. д. .
Особенности пакета значков

папок Showtime: Поддерживает
размеры 32×32, 48×48, 64×64,
128×128 и 256×256 пикселей.
Цвет значка очень близок к
оригинальным значкам, с

минимальными изменениями.
Пакет значков папок Showtime

Поддерживаемые док-
приложения: АФПС в прямом
эфире! Альбом (все форматы

мультимедиа) Альбомы Все мои
песни Пересечение животных:
новый лист Автокад Битмак
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Погоня за успехом Кале
Портативный Подиум Создатель
химической музыки Колориста
Создать музыку Мелок Физика

Делюкс Меловая физика
навсегда Коровья отбивная
Темные Души Dare могучий

штраф Окончательное издание
Цифровой океан Обед

диссидент Дримни Дуа Липа
Европа Универсалис IV Вечная
ярмарка Отряд плоских героев

Флот Форза Горизонт 3
Ненавязчивое напоминание Гб

девушки Grand Theft Auto V
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Бассейн Грув Halo 4 Ледяное
пятно iCloud Уполномоченный

IMI Майнкрафт: Режим истории
Миры Майнкрафт Майнкрафт:

издание для Xbox 360 MP3
Коллекция пасьянсов Microsoft
Музыкальный проигрыватель

Классический Найджел
Ototoleaks Растения против
Зомби: Война в саду PSA:
Польша Квейк Чемпионы
Викторина Кафе Пингвин
Головоломки и драконы

Железнодорожный магнат
Красное мертвое искупление
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Царствует Сателлоджик
Спасение Эдит Спасение Джона

Спасение Натана Спасение-
бабушка-проклятие Вторая

жизнь РАЗУМНЫЙ Блестящий
Человек-паук Долина Стардью

Тактика и стратегия Тайгер
Вудс Зоопарк Уэно Зонтичная
академия Головокружение Мир

Warcraft Деревообработка X-
План 11.1 Скриншоты пакета

значков папок Showtime:
Showtime Папка Icon Pack
Скачать бесплатно Этот

культовый пакет с именной
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табличкой является
альтернативой уже доступным в

Cydia наборам с эмблемами.
Выбрав это, вы сможете
отобразить имя вашего

устройства Mac или iOS на
рабочем столе или на экране

блокировки и запустить любое
приложение. Более того

                             6 / 13



 

Showtime Folder Icon Pack

В набор входят плоские иконки
для Showtime.com, Plume,

Panache и Splashtop. Все эти
иконки были разработаны Cover

HDIcons, одним из самых
известных дизайнеров иконок.
Showtime имеет много уровней
пользователей от... MacRibs —

это быстрый и полностью
настраиваемый пакет значков.
MacRibs — это набор значков,

состоящий из 32 различных
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значков в трех категориях,
разработанный для того, чтобы
ваш Mac работал эффективно и
выглядел великолепно. Пакет

содержит одни из лучших
иконок для Mac, разработанные

с вниманием к деталям. В
дополнение к стандартным

значкам Mac и iPad вы можете
включать уникальные значки,
такие как приложения, такие
как FileMaker и значки Apple.

MacRibs — это небольшой
пакет с иконками хорошего

качества, так что... Icon Bundles
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— это коллекция
высококачественных иконок,

созданная автором Perfect Home
Screen. Icon Bundles — это
набор из 25 иконок в трех

стилях: обычный, плоский и
яркий. В этот пакет входят
значки веб-приложения и

почтового приложения Google,
веб-браузеров (Safari и Firefox),
аксессуаров (iPhone, iPod Touch

и iPad) и многое другое. Icon
Bundles включает такие стили,
как обычный стиль, плоский

стиль, плоский светлый стиль и
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яркий стиль. Наборы иконок...
BunBun — это набор

альтернативных плоских и
трехмерных иконок, включая

телефон, почту, твиттер,
фейсбук и кучу других. Иконки

в пакете разработаны тем же
художником-графиком, что и
IconPackager. Набор иконок

бесплатен для личного
использования. Однако, если вы

хотите использовать их в
коммерческих проектах, вы

должны получить разрешение
автора. Эти иконки плоские и
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трехмерные и могут быть
использованы в различных

проектах,... iCare Icon Packs —
это набор из четырех пакетов

значков, предназначенных для
устройств iOS и компьютеров.

Пакеты созданы тем же
дизайнером, что и Perfect Home

Screen. Включенные пакеты:
iCare для iLife, iCare для iTunes,

iCare для Adobe и iCare для
Excel. Все иконки выполнены в
красивом HD качестве. Каждый

пакет включает 36 значков в
четырех категориях: «Рабочий
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стол», «Мультимедиа»,
«Утилиты» и «Социальные

сети». Рюкзаки имеют разные
стили, поэтому вы можете...

Geeky Photo — это коллекция
из двадцати шести

высококачественных иконок,
предназначенных для веб-
приложений, мобильных

приложений и планшетов.
Значки разделены на шесть

категорий: основные, пакетные,
диалоговые, документы, файлы

и расписание. Этот пакет
бесплатный fb6ded4ff2
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