
 

Wireframe Black And White Icon Set +Активация Скачать
бесплатно

Вы найдете набор из 8 курсоров и 236 иконок в черно-белой версии. Значки включают в себя стрелки
разбиения на страницы, рейтинги и элементы управления голосованием, файловую систему символов

социального взаимодействия и действия текстового редактора. Весь набор состоит из 244 оригинальных
иконок, оптимизированных для размера 16x16 пикселей и доступных в размерах 16x16, 32xx48 пикселей.
Примечание. Для использования в каркасах, на личных веб-сайтах и веб-сайтах сообщества, в бесплатных

приложениях с открытым исходным кодом и других типах некоммерческого использования. … Набор иконок.
Используйте эти яркие абстрактные значки в любом дизайн-проекте, который вы создаете. В наборе 22 иконки.
Включая значки в стиле гранж, они просты в использовании в вашем веб-дизайне, графическом и мобильном
дизайне и особенно подходят для их ярких цветов. Используйте эти значки для личных веб-сайтов, бизнес-

презентаций и многого другого… …Эти значки предназначены для любого веб-проекта или проекта
мобильного приложения, их можно использовать как стандартный значок системного приложения или как
тему презентации. Этот пакет значков содержит 216 значков, которые доступны в размерах 19x19, 32x32,
64x64, 128x128 и 256x256 пикселей. Все иконки включены в прозрачные PNG. • Доступный … … Набор

иконок. Используйте эти яркие абстрактные значки в любом дизайн-проекте, который вы создаете. В наборе 22
иконки. Включая значки в стиле гранж, они просты в использовании в вашем веб-дизайне, графическом и

мобильном дизайне и особенно подходят для их ярких цветов. Используйте эти значки для личных веб-сайтов,
бизнес-презентаций и многого другого… …Эта тема значков идеально подходит для веб-дизайнеров, которые

ищут значки веб-платформ, с набором реальных значков (не нужно делать их плоскими и векторными) с
современным подходом к дизайну. Этот набор включает в себя: 260 значков для рабочего стола, 90 веб-

значков и 105 значков для социальных сетей. • Маленький размер файла (zip) • 1,9 МБ • Плоский и… …для
ваших графических проектов. Используйте этот набор значков, чтобы создать свой следующий набор значков
дизайна или приложения. Набор состоит из 144 уникальных иконок в формате PNG с многоуровневой версией

каждой иконки.Вы можете просмотреть предварительный просмотр каждого значка перед загрузкой или
загрузить весь набор значков здесь. Если вам нужен высокий… … Набор цветных значков. Используйте эти
красочные значки в любом дизайн-проекте, который вы создаете. Этот набор значков включает 14 значков

размером 256x256 пикселей, 24 значка 128x128 и 12 значков 64x64.
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Здесь мы предлагаем вам замечательный набор
иконок в черно-белом цвете. Эти значки можно
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использовать для создания каркасов и макетов
программного обеспечения, веб-сайтов и

программных приложений, включая приложения
для iPhone и iPod. Все иконки разработаны и
созданы нашей командой. Иконки в нашем

наборе простые, легкие и элегантные. Эти значки
представляют собой четкую и краткую

информацию для вас или посетителей вашего
сайта. Это черно-белый набор иконок, созданный

специально для Wireframes. Каждая иконка
предоставляется в форматах PNG, SVG, ICO и

файлов шрифтов значков. Графика представлена
во всех популярных размерах: 16x16, 32x16,
32x48, 48x48 пикселей. Этот пакет значков
содержит набор из 8 простых черно-белых

значков в виде каркаса. Значки включают в себя
стрелки разбиения на страницы, рейтинги и

элементы управления голосованием, файловую
систему символов социального взаимодействия и
действия текстового редактора. Каждая иконка

предоставляется в наборе размеров 8x8 пикселей,
16x16, 32x16, 32x48, 48x48 пикселей.

Примечание. Значки доступны во всех
популярных размерах и форматах файлов: PNG,

ICO, SVG, Font Awesome, IcoMoon и службах веб-
шрифтов WOFF2, EOT, TTF. Скачать сейчас

Двоичные файлы предназначены для
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использования в бесплатных приложениях с
открытым исходным кодом. Вы также можете

купить эти иконки для коммерческого
использования. Смотрите наши страницы иконок

для получения дополнительных бесплатных
наборов иконок. Вы также можете купить

готовый набор веб-иконок. Сегодня на 2ND Pixel
мы представляем вам 10 бесплатных иконок
Wireframe Grunge UX. С этой коллекцией вы
получите 10 бесплатных иконок для создания
каркасов, макетов, иллюстраций и креативных

элементов. Он включает в себя 10 значков,
которые можно использовать для каркасов и
идей каркасов, а также для настольных или

мобильных приложений, сеток, прототипов и
многого другого. Если у вас нет значков, не

беспокойтесь — мы вас прикроем! Этот пакет
значков содержит бесплатные значки в высоком

разрешении и поставляется с лицензией,
позволяющей использовать их для личных и
коммерческих проектов. Этот пакет значков

можно использовать бесплатно. Чтобы
просмотреть всю коллекцию значков, нажмите

кнопку «Просмотреть все значки» ниже. Узнайте
больше об этом пакете значков и других пакетах
значков, созданных 2nd Pixel. «Подробности» —

это набор уникальных, простых и понятных
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иконок, идеально подходящих для многих веб-
проектов. Он предназначен как для макетов

дизайнеров, так и для разработчиков и включает
в себя набор fb6ded4ff2
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