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Скачать

Большие значки PNG — это уникальная коллекция значков, подходящая для основных панелей
инструментов, пользовательских интерфейсов, настройки шаблонов веб-сайтов, использования в

бизнесе и социальных сетях. Большая коллекция иконок — обязательный инструмент для
разработки эффективного и удобного интерфейса для веб-сайта или мобильного приложения. Для

веб-дизайнеров рекомендуется иметь набор инструментов для сбора значков перед разработкой
приложения или веб-сайта, чтобы сэкономить время и деньги. Компания Aha-Soft разработала

широкий спектр иконок для интерфейса, одним из примеров которых является коллекция Large
PNG Icons. Все коллекции иконок разрабатываются с учетом потребностей конечного пользователя,
поэтому у разработчиков веб-сайтов, мобильных устройств и приложений есть готовое решение для

расширения функциональности сайта одним щелчком мыши. Этот набор иконок будет работать
«прямо из коробки» практически для любого элемента пользовательского интерфейса; каждая
иконка поставляется в нескольких популярных графических форматах (ICO, BMP и PNG) и в

различных размерах (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 256xx512 пикселей). Все значки имеют
прозрачный фон для быстрой и простой интеграции в существующие дизайны. Aha-Soft являются

признанными экспертами в области создания интерфейсной графики и тематических наборов
иконок, эта коллекция иконочного клипарта в формате PNG станет идеальным выбором для любого

веб-дизайнера, желающего сэкономить время, но настаивающего на высоком качестве. Если вы
хотите создать более эффективную навигационную систему или пользовательский интерфейс,
который понравится пользователям, то Крупные значки PNG — это инструмент для создания

значков для вас. С десятками доступных маленьких значков разных размеров и цветов на выбор, это
поможет вам создать пользовательский интерфейс, который действительно выделится из толпы!

Большие иконки PNG, загруженные Стивом Экономьте время, экономьте деньгиОт: HSE
NOWCommunity - 20 февраля 2018 г. - WTSGISPY=«Большие значки PNG — это уникальная

коллекция значков, подходящая для основных панелей инструментов, пользовательских
интерфейсов, настройки шаблонов веб-сайтов, использования в бизнесе и социальных сетях.

Большая коллекция иконок — обязательный инструмент для разработки эффективного и удобного
интерфейса для веб-сайта или мобильного приложения. Для веб-дизайнеров рекомендуется иметь

набор инструментов для сбора значков перед разработкой приложения или веб-сайта, чтобы
сэкономить время и деньги. Компания Aha-Soft разработала широкий спектр иконок для

интерфейса, одним из примеров которых является коллекция Large PNG Icons. Все коллекции
иконок разрабатываются с учетом потребностей конечного пользователя, поэтому разработчики веб-

сайтов, мобильных устройств и приложений

Large PNG Icons

Без описанияБольшая коллекция иконок PNG содержит широкий спектр значков 256x256,
доступных в широком диапазоне форматов значков, включая ICO, BMP и PNG. Вы можете быстро и

легко добавлять богатые графические элементы на свой веб-сайт или в приложение. Вы можете
применить любой из стилей, показанных на этой странице, чтобы создать уникальный и

привлекательный пользовательский интерфейс. Эти значки идеально подходят для веб-дизайнеров,
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разработчиков приложений, веб-мастеров, блоггеров, онлайн-продавцов и пользователей веб-сайтов.
Загрузите сейчас! Описание больших PNG-иконок нет описания Большая коллекция значков PNG
содержит широкий спектр значков 256x256, доступных в широком диапазоне форматов значков,

включая ICO, BMP и PNG. Вы можете быстро и легко добавлять богатые графические элементы на
свой веб-сайт или в приложение. Вы можете применить любой из стилей, показанных на этой

странице, чтобы создать уникальный и привлекательный пользовательский интерфейс. Эти значки
идеально подходят для веб-дизайнеров, разработчиков приложений, веб-мастеров, блоггеров,
онлайн-продавцов и пользователей веб-сайтов. Описание больших PNG-иконок нет описания

Большая коллекция значков PNG содержит широкий спектр значков 256x256, доступных в
широком диапазоне форматов значков, включая ICO, BMP и PNG. Вы можете быстро и легко

добавлять богатые графические элементы на свой веб-сайт или в приложение. Вы можете применить
любой из стилей, показанных на этой странице, чтобы создать уникальный и привлекательный

пользовательский интерфейс. Эти значки идеально подходят для веб-дизайнеров, разработчиков
приложений, веб-мастеров, блоггеров, онлайн-продавцов и пользователей веб-сайтов. Описание
больших PNG-иконок нет описания Большая коллекция значков PNG содержит широкий спектр
значков 256x256, доступных в широком диапазоне форматов значков, включая ICO, BMP и PNG.

Вы можете быстро и легко добавлять богатые графические элементы на свой веб-сайт или в
приложение. Вы можете применить любой из стилей, показанных на этой странице, чтобы создать

уникальный и привлекательный пользовательский интерфейс.Эти значки идеально подходят для веб-
дизайнеров, разработчиков приложений, веб-мастеров, блоггеров, онлайн-продавцов и

пользователей веб-сайтов. Описание больших PNG-иконок нет описания Большая коллекция
значков PNG содержит широкий спектр значков 256x256, доступных в широком диапазоне
форматов значков, включая ICO, BMP и PNG. Вы можете быстро и легко добавлять богатые

графические элементы на свой веб-сайт или в приложение. Вы можете применить любой из стилей,
показанных на этой странице, чтобы создать уникальный и привлекательный пользовательский

интерфейс. Эти иконки идеально подходят для веб-дизайнеров, разработчиков приложений, веб-
мастеров, fb6ded4ff2
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