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Super Mono Icons Free [Win/Mac] 2022 [New]

Версия 2.3 с 4 новыми градиентами и 10
новыми иконками. Новые градиенты:
Версия 2.2 с 40 новыми иконками и
множеством новых иконок. Новые иконки:
Версия 2.1 с 73 новыми иконками и
множеством новых иконок. Версия 2.0 с
примерно 200 новыми иконками. Эта
версия включает в себя новые градиенты
синего, зеленого, красного и желтого
цветов, плюс дополнительный пакет
значков, файл фонового изображения и
четыре бесплатные версии обоев. Эта
версия включает 10 новых фонов, которые
включены в zip-файл. Фоновый пакет
можно использовать в качестве фона
рабочего стола или сохранить в качестве
обоев. С помощью этого дополнительного
пакета фонов вы можете изменить фон
рабочего стола на оранжевый, ярко-синий,
зеленый или голубой фон, включенный в
пакет. Версия 1.3 с множеством новых



иконок и стилей. Версия 1.2 с множеством
новых иконок и стилей. Версия 1.1 с
множеством новых иконок и стилей.
Версия 1.0 с множеством новых иконок.
Основные характеристики Super Mono
Icons Crack: * Простой и удобный
интерфейс * Нет нежелательной рекламы
* Иконки с водяными знаками и
прозрачным фоном * Очень маленький
размер (всего 3 Мб)! * Простота загрузки
и установки * Не требуется регистрация *
Нет больше хлопот * Нет необходимости
обновлять каждый раз, когда вам нужна
новая иконка * Большая коллекция иконок
* Вы можете просматривать коллекцию
без рекламы и регистрации! * Большой
выбор монохромных иконок * Все
текстуры имеют как прозрачную, так и
непрозрачную версии * Все иконки
256x256, 256x256@2, 512x512



Super Mono Icons Free Download

300+ HD Wallpaper Icons — красивая
коллекция иконок, которая включает 301
иконку в 4 поднаборах. Одна из лучших
вещей, которые мне нравятся в этом
пакете значков, — это его потрясающий
вид и красивая природа. Подмножества:
Desktop, File, Plus и Web. Каждый
поднабор включает 9 иконок с подробным
описанием иконок. Для стиля Plus
предусмотрено 4 различных цветовых
градиента (синий, зеленый, красный и
желтый). 300+ HD-иконок для обоев
Описание: 300 HD Icons — отличная
коллекция иконок с 300 иконками HD
(высокой четкости). Есть 300 значков,
включенных в 6 поднаборов: «Главная»,
«Программы», «Обои», «Батарея»,
«Файлы» и «Разное». Каждая иконка
имеет разрешение 256x256. Я люблю
иконки, но мне нравятся и наборы иконок
как таковые. «Что мне нравится в



коллекции значков 300 HD Icons Icon, так
это то, что значки были тщательно
разработаны и нарисованы в высоком
разрешении 256x256 пикселей, что
обеспечивает превосходный дизайн». Вы
не будете разочарованы этим набором
иконок, так как вас окружает множество
красивых иконок. 300 иконок HD
Описание: Пакет значков Circles 6 — это
уникальная коллекция значков с 6
наборами значков. Это один из моих
любимых наборов иконок с прекрасной
природой. Иконки Circles 6 представлены
в трех цветах: красном, зеленом и желтом.
Есть 195 значков, включенных в 6
поднаборов: Рабочий стол, Облако, Время,
Калькулятор, Файлы и Разное. Мне
нравится, когда команда дизайнеров
включает в себя некоторые дополнения.
Круги 6 Icon Pack Описание: Я чувствую,
что HTC выпускает на рынок отличные
иконки. Этот не исключение. Icons — это
хороший набор иконок, и то, как они



собраны в единое целое, просто
потрясающе. Очень чистый
минималистичный стиль. Они также
предлагают бесплатный набор иконок под
названием Minimus. Бесплатный пакет
значков, который содержит только самое
необходимое. Всегда приятно видеть такие
красивые иконки. Вы помните, когда
иконки были такими же простыми, как MS
Paint? Это плохой набор иконок, но если
он вам нужен, это ваш универсальный
магазин. Мы уже представили значки iOS
8 для Windows 8. Существует также
версия для Android: Android 8 Icons.
Совместим с: Windows 8 Windows Phone
Windows 8 Windows Phone 8 Андроид
айфон Этот набор состоит из 190 значков
и состоит из 6 поднаборов: Рабочий стол,
Файл, Приложения, Домашняя страница,
Сообщения, 1eaed4ebc0



Super Mono Icons

Во всей коллекции только белые и черные
иконки. Размер: 20×23 пикселей Формат:
True Color PNG. Как я уже говорил, вы
можете получить этот набор иконок
бесплатно. Он предназначен только для
личного использования. Я просто решил
сделать отличную коллекцию иконок
бесплатно. Я знаю, что тема не новая, но
скучать тоже нельзя. Кроме того, вы
получаете 4 цветовых градиента,
включенных в набор, для вашего
использования. Наслаждаться! Создает
совершенно новые значки для работы с
вашим веб-сайтом, мобильными
приложениями и многим другим. Никаких
скучных шаблонных иконок. Иконки
выполнены в векторной графике,
нарисованной вручную. Трудно поверить,
что это называется как-то по-другому. Это
единственная онлайн-библиотека иконок,
где вы получаете код, редактируемый в



SVG и поставляемый в виде
высококачественных PNG. Это самый
полезный и удобный набор иконок для
загрузки, если вы не знаете Photoshop.
Идеальный набор иконок с открытым
исходным кодом для дизайнеров и
разработчиков. Векторные иконки на
основе SVG, которые выглядят
потрясающе в любом размере. Кодировал
Николя Дюнуайе. Построить один раз,
использовать время. В коде нечего
редактировать. Это коллекция маленьких,
простых и очень удобных иконок. Меню
MacTech представляет собой набор из
более чем 100 маленьких, цельных и
функциональных значков, которые можно
использовать в различном контексте.
Подходит для наиболее распространенных
действий в строке меню Mac. Меню
MacTech представляет собой набор из
более чем 100 маленьких, цельных и
функциональных иконок, которые можно
использовать в различном контексте.



Подходит для наиболее распространенных
действий в строке меню Mac. Обмен
сообщениями Эта коллекция включает в
себя три группы. Иконки: обмен
сообщениями, социальные сети и
контакты. Градиенты: сообщения и
социальные сети. Вы можете легко
смешивать и сочетать значки из двух
групп. Если вам нужны только
определенные значки, вы можете
сэкономить ресурсы, получив значки
только из одной группы. Это коллекция из
более чем 100 маленьких, прочных и
функциональных иконок. Меню MacTech
представляет собой набор из более чем
100 маленьких, цельных и
функциональных значков, которые можно
использовать в различном контексте.
Подходит для наиболее распространенных
действий в строке меню Mac. Меню
MacTech представляет собой набор из
более чем 100 маленьких, цельных и
функциональных иконок, которые можно



использовать в различном контексте.
Подходит для наиболее распространенных
действий в строке меню Mac. Меню
MacTech представляет собой набор из
более чем 100 маленьких, цельных и
функциональных иконок, которые можно
использовать в различном контексте.

What's New In Super Mono Icons?

* 192 иконки, состоящие из 4
изображений, в 3 стилях: Basic, Reflection
и Sticker * 4 различных цветовых
градиента, включенных в базовый стиль и
стиль отражения * Бесплатно для личного
и коммерческого использования * Нет
ограничений авторских прав * Доступно
для OS X. - Монохромные иконки в 3
стилях: Basic, Reflection и Sticker -
Бесплатно для личного и коммерческого
использования - Нет ограничений



авторских прав - Доступно для ОС Х - Эта
версия имеет градиенты для цветов:
синий, зеленый, красный и желтый. –
Включает размеры 32 x 32, 48 x 48 и 256 x
256. Elegant Icons — это комплексная
коллекция высококачественных
элегантных иконок в трех категориях:
финансы, приложения и информация. Все
иконки созданы в векторной графике в
формате PNG, поэтому они полностью
масштабируемы и могут использоваться во
множестве различных проектов.
Элегантные иконки Описание: - 204
полностью масштабируемых и чистых
значка в трех категориях: финансы,
приложения и информация. - Все иконки
созданы в векторной графике, поэтому их
можно масштабировать до любого
необходимого размера - Красивые иконки,
которые вам понравятся - Доступно для
ОС Х - Эта версия имеет градиенты для
цветов: золотой, синий и красный. –
Включает размеры 32 x 32, 48 x 48 и 256 x



256. 1 1 Finance Icons — это красивая
коллекция иконок, которая включает 30
иконок в четырех стилях: Blueprint, Holo,
Motion и Vector. Все иконки в векторной
графике, поэтому они полностью
масштабируемы и могут использоваться во
многих различных проектах. Описание
иконок финансов: - 30 полностью
масштабируемых, чистых и элегантных
иконок в четырех стилях: Blueprint, Holo,
Motion и Vector. - Все иконки созданы в
векторной графике, поэтому их можно
масштабировать до любого необходимого
размера - Красивые иконки, которые вам
понравятся - Доступно для ОС Х - Эта
версия имеет градиенты для цветов:
пурпурный, коричневый, зеленый, голубой
и серый. – Включает размеры 32 x 32, 48 x
48 и 256 x 256. 2 2 София — это хорошо
продуманная коллекция чистых и
элегантных иконок в двух категориях:
Бизнес и Развитие.Все иконки созданы в
векторной графике и полностью



масштабируются, поэтому вы можете без
проблем и хлопот использовать их в своих
проектах. Описание Софии: - 160
полностью масштабируемых и чистых
иконок в двух категориях: Бизнес и
Разработка -



System Requirements For Super Mono Icons:

Intel X86/64 — рекомендуемый минимум:
ОС: Windows 7 или более поздняя версия.
Процессор: Intel Core i3-4xxx / AMD Athlon
X2 или новее. Память: 3 ГБ ОЗУ Графика:
NVIDIA GeForce GT440 или ATI Radeon
HD4850 или новее. Жесткий диск: 20 ГБ
свободного места DirectX: версия 9.0c
Прочее: дисплей высокой четкости,
подключение к Интернету, последняя
версия Adobe Flash Player и Microsoft
Silverlight. Рекомендуемые: ОС: Windows 7
или
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