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Вам больше не нужно искать в Интернете подходящий набор значков для вашего приложения.
Quilook Apps Icons поставляется с богатым набором значков, которые идеально впишутся в
ваш дизайн и улучшат внешний вид вашего приложения. Особенности иконок приложений
Quilook: - Неограниченное количество иконок (всего 384) в одном изображении PNG. - Каждая
иконка представлена в размерах 16x16, 32x32, 48x48 и 64x64 пикселей с альтернативными
PNG, так что вы всегда сможете подобрать максимально доступное разрешение. - Каждую
иконку можно изменить под любую цветовую схему и установить необходимую высоту строки.
- Поставляется с подробной документацией, разработанной, чтобы помочь вам начать работу
прямо сейчас. - Поставляется с большим набором изображений для предварительного
просмотра. - Поставляется с широким выбором значков iOS 7 и iOS 8. - Поставляется с
широким выбором значков iOS 7, iOS 8 и Xcode 5. - Поставляется с широким выбором значков
Windows 8 для приложений Магазина Windows. Значки приложений Quilook включают: - 1
значок (16x16, 32x32, 48x48, 64x64) - 3x значок (16x16, 32x32, 48x48) - Значок 9x (16x16,
32x32, 48x48, 64x64) - 3x значок (16x16, 32x32, 48x48) - Значок 9x (16x16, 32x32, 48x48,
64x64) - 3x значок (16x16, 32x32, 48x48) - 3x значок (16x16, 32x32, 48x48) - Значок 9x (16x16,
32x32, 48x48, 64x64) - 3x значок (16x16, 32x32, 48x48) - 3x значок (16x16, 32x32, 48x48) -
Значок 9x (16x16, 32x32, 48x48, 64x64) - 3x значок (16x16, 32x32, 48x48) - Значок 9x (16x16,
32x32, 48x48, 64x64) - 3x значок (16x16, 32x32, 48x48) - 9x значок (16x16, 32x32

Quilook Apps Icons

▸      Вот несколько макетов до и после рядом друг с другом, показывающих, что
приложение выглядит с внесенными изменениями: Что нового в этой версии: * Приложение

теперь показывает как название приложения, так и номер его версии. * Оптимизировано
количество приложений и файлов, отображаемых на стартовом экране. * Несколько мелких

исправлений. * Добавлено несколько новых приложений. Что нового в этой версии: *
Приложение теперь показывает как название приложения, так и номер его версии. *

Оптимизировано количество приложений и файлов, отображаемых на стартовом экране. *
Несколько мелких исправлений. * Добавлено несколько новых приложений. Resurrection Icons
for Android Icons — это свежая и интуитивно понятная коллекция, которая превращает старые
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сероватые значки в нечто элегантное. Набор иконок поставляется в формате PNG. Он
включает в себя несколько размеров: 1024x1024, 512x512, 256x256, 128x128 и 64x64. Иконки

воскрешения для Android Описание: ▸      Resurrection Icons для Android — это свежая и
интуитивно понятная коллекция, которая превращает старые сероватые значки в нечто
элегантное. Набор иконок поставляется в формате PNG. Он включает в себя несколько

размеров: 1024x1024, 512x512, 256x256, 128x128 и 64x64. У старых папок есть шанс, наконец,
реализовать свой потенциал и показать лучшее из своей золотой старости. Дизайн талантливой

миссис Бохем. Funky Icons for Mac OS X Free — это красивый набор забавных иконок,
вдохновленных Windows XP. Эти забавные значки сделают вашу работу с Mac OS X ярче. Я
гуглил и не нашел ни одной ссылки для скачивания. Однако, если вы загрузите отсюда, вы

сможете добавить в приложение свою собственную коллекцию. Другие темы не будут
применяться к наборам значков в приложении. Однако, если вам нужно приложение, вы

можете использовать App Store. Перейдите в «Разработка» -> «Дополнительная информация»,
и вы будете перенаправлены в App Store. В среду бывший конгрессмен США был признан
виновным в мошенничестве с честными услугами после того, как присяжные признали его

виновным в интригах с целью убедить инвестиционную компанию Флориды купить его
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