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Это трехмерный набор значков с великолепной графикой и встроенными спецэффектами, которые
добавят вашему компьютеру новый стиль и характер. В пакете есть главная папка, которая содержит

более 500 значков, распределенных по 20+ стилям и 8+ категориям. Стиль «Освещение»
представляет собой анимированное звездное небо с 8 уникальными силуэтами звездолетов,

вращающимися вокруг основной папки. Стиль «Амбиенс» содержит атмосферу звездного неба,
наполненного падающими звездами и различными планетарными оттенками. Стиль «Эмоции» —

это привлекательный пакет с несколькими эмоциями, такими как «ледяной», «горячий»,
«улыбающийся», «усталый», «уверенный» и другие. Стиль «Парусный спорт» включает 19 стилей

лодок с красивым звездным небом и атмосферой, а также другие толстые звездолеты. «Волшебный»
стиль содержит множество магии, связанных форм, цветов, символов, огней и многого другого.

«Мультяшный» стиль – это оригинальное сочетание мультяшных персонажей и форм. Стиль
«Времена года» предлагает 3 эксклюзивных значка с изображением осени, зимы и лета. «Морской»
стиль имеет 8 морских форм и несколько значков стиля «Корабль», каждый из которых имеет свои
уровни интенсивности и внешний вид. Стиль «Свадебный» — это свадебный тематический стиль,

содержащий 4 эксклюзивных значка, связанных со свадьбой. Стиль «Старость» - это эксклюзивный
стиль, который предлагает лица «Старик» и «Старуха». Стиль «Страшный» имеет 3 эксклюзивных

значка с изображением 3 монстров. Стиль «Минималист» — это специальный набор из 10
уникальных минималистичных иконок. Если вам кажется, что доступных форм недостаточно, вы

всегда можете скомбинировать значки с оригиналом и оставить фигуру на заднем плане! Иконки в
этом пакете сделаны из 64x64 пикселей в формате PNG с 16x16 в формате ICO. Если вы хотите

объединить значки в папку или текстуру, похожую на папку, используйте значки с фоновой кистью.
Если вы хотите создать отдельный значок размером 32x32, используйте значки PNG размером
512x512. Папка стиля «Освещение» содержит 28 x 28 папок стиля «Амбианс» (каждая папка

содержит 4 копии 8 выбранных иконок). Основные характеристики Battlestar Galactica Icon Pack:
-500+ высококачественных иконок. -Категории в 20+ стилей. -8+ категорий.
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Battlestar Galactica Icon Pack

Это набор значков, который даст вам возможность иметь
потрясающие гаджеты, доступные во всех ваших файлах или

каталогах. Вы можете использовать их, чтобы изменить
обычный внешний вид ваших рабочих столов, файлов, папок и
многого другого! Также этот пак поможет вам найти выход из

черной дыры, в ваших документах и в папке с фотографией
понравившегося вам человека. Эти файлы обеспечат вам не
только обычный способ удобной организации ваших данных,
но также предоставят вам способ улучшить распространение

вашей информации. И, наконец, вы сможете увидеть путь
Урагана, наслаждаясь классическим воздухом и стилем

Battlestar Galactica. С этим набором иконок вы найдете не
только способ выхода из кризиса, но и способ испытать новые

приключения в мире космоса! Ключевая особенность: -
большой выбор из 120 иконок в формате .ICO и .PNG -

хороший способ представить все ваши файлы или папки -
большой выбор приложений, оформленных в тематике

классического сериала Battlestar Galactica 10 МБ - 9 пакетов
иконок Vibez включены в следующие наборы. Полные

коллекции Vibez Hi-Res из всех следующих пакетов: Вибез
пакет Пакет иконок Vibez Вибез Пак 3D Пакет иконок 3D
Vibez Вибез Красный Пакет иконок Vibez красного цвета

Вибез (3D) Pack Пакет иконок 3D Vibez Вибез (3D) Пак 3D
Набор иконок 3D Vibez красного цвета Вибез Пак Лучший

Лучший набор иконок Vibez Vibez Pack 3D Лучший Лучший
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набор иконок 3D Vibez Vibez (3D) Pack Best Лучший набор
иконок 3D Vibez красного цвета Vibez (3D) Pack 3D Best

Лучший набор иконок 3D Vibez красного цвета Вибез Пак 2.0
Вибез иконки 2.0 Vibez (3D) Pack 2.0 Иконки Vibez 2.0 в 3D

Вибез Пак 3D 2.0 Вибез fb6ded4ff2
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