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- Набор иконок по мотивам Breaking Bad — Источник набора
иконок — сериал «Во все тяжкие». - Это потрясающий сериал -

Значки имеют формат значков папок, поэтому вы можете
использовать их для создания собственных файлов и папок в док-

станции. - То, что вы получаете: – 28 иконок в формате PNG -
файлы 8.ico (если вы хотите их изменить) – 4 файла .jpg (если вы
хотите их изменить) - файлы 4.svg (если вы хотите их изменить) –

1.psd файл (если вы хотите его изменить) - 1.png файл (если вы
хотите изменить его) Breaking Bad Organization Tool — это удобное
приложение, которое позволит легко организовать ваши файлы и

папки по категориям. Все значки, включенные в приложение, были
специально разработаны для работы с iTunes и другими

приложениями. Описание инструмента Breaking Bad Organization: -
Breaking Bad Organize Tool, который используется для организации
файлов и папок по категориям. - Поддерживает плагины для iTunes
- Действительно простой и интуитивно понятный пользовательский

интерфейс - Множество мощных функций - Приложение
совместимо с большинством операционных систем iPhone, iPad и
iPod touch. - То, что вы получаете: – 10 иконок в формате PNG -
файлы 8.ico (если вы хотите их изменить) – 3.jpg файлы (если вы
хотите их изменить) - файлы 3.svg (если вы хотите их изменить) –
2.psd файлы (если вы хотите их изменить) - 1.png файл (если вы

хотите изменить его) Breaking Bad Sign — это простое в
использовании приложение, которое позволит легко создавать
различные знаки. Все иконки, включенные в приложение, были
специально разработаны для работы с Интернетом и другими
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программами. Описание знака «Во все тяжкие»: - Приложение
Breaking Bad Sign - удобное приложение - Простое в использовании

приложение – Позволяет легко создавать знаки - Действительно
простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс -
Много интересных функций - Приложение совместимо со всеми
операционными системами iPhone, iPad и iPod touch. - То, что вы

получаете: – 10 иконок в формате PNG - файлы 8.ico (если вы
хотите их изменить) – 3.jpg файлы (если вы хотите их изменить) -

файлы 3.svg (если вы хотите их изменить) – 2.psd

Скачать
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Breaking Bad Folder Icon

Theme-icons.net разработал этот набор значков папок, чтобы рабочий стол вашего компьютера и папка выглядели по-
другому. Иконки выполнены в векторном стиле, чтобы они были похожи на рисунки и графику, выполненные на

компьютере. Большинство иконок, доступных в наборе иконок, доступны в 4 разных размерах. Это означает, что вы
сможете иметь их на своем рабочем столе с правильными размерами. Размеры: 16 x 16 пикселей, 24 x 24 пикселей, 32 x

32 пикселей и 48 x 48 пикселей. Набор иконок доступен в форматах Ai и .png. Это означает, что значки можно
использовать для вашего компьютера с Windows и Mac. Набор иконок был разработан с использованием стиля контура,

чтобы они выглядели действительно реалистично и привлекательно. Набор иконок совместим с большинством док-
программ. Это означает, что хоть иконки и выполнены в векторном стиле, они все равно выглядят как реальная

графика, которую вы можете увидеть на своем компьютере. Это может помочь вам сэкономить много времени и денег,
когда дело доходит до модернизации вашего компьютера. Описание: Набор иконок был разработан с использованием

стиля контура, чтобы они выглядели действительно реалистично и привлекательно. Их можно использовать для ваших
окон и компьютеров Mac. Иконки доступны в форматах Ai и .png. Это означает, что значки можно использовать для

вашего компьютера с Windows и Mac. Набор иконок был разработан с использованием стиля контура, чтобы они
выглядели действительно реалистично и привлекательно. Что нового в этой версии: Была небольшая ошибка, которая не

позволяла открывать и использовать файл .exe на некоторых компьютерах. Исправление этой ошибки было сделано.
Примечание: Этот набор значков включает в себя 2 стиля значков автомобилей: темный и светлый. Папки выделяются
простым черным контуром вокруг папки. Чтобы значок действительно выглядел полированным, используйте черный
или белый цвет в параметрах цвета значка. К некоторым файлам добавлены акценты, чтобы они выглядели того же

цвета, что и файл.Если акценты не используются, имена будут окрашены в цвет, соответствующий имени. Все значки,
входящие в набор значков, используют только строчные буквы. Это упрощает создание ярлыков и папок в соответствии

с именами. Все иконки имеют прозрачный фон. Это означает, что фон значков не нужно менять при добавлении
значков. fb6ded4ff2
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