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- 6 дисков 256x256: Lorem Ipsum — это просто текст-пустышка полиграфической и наборной индустрии. Lorem Ipsum был стандартным фиктивным
текстом в отрасли с 1500-х годов, когда неизвестный печатник взял гранку шрифта и перемешал ее, чтобы сделать книгу образцов шрифтов. Он

пережил не только пять столетий, но и скачок в электронный набор текста, оставаясь практически неизменным. - 12 иконок для дока 256х256: Lorem
Ipsum — это просто текст-пустышка полиграфической и наборной индустрии. Lorem Ipsum был стандартным фиктивным текстом в отрасли с 1500-х

годов, когда неизвестный печатник взял гранку шрифта и перемешал ее, чтобы сделать книгу образцов шрифтов. Он пережил не только пять столетий,
но и скачок в электронный набор текста, оставаясь практически неизменным. - 2 обои: Lorem Ipsum — это просто текст-пустышка полиграфической и
наборной индустрии. Lorem Ipsum был стандартным фиктивным текстом в отрасли с 1500-х годов, когда неизвестный печатник взял гранку шрифта и

перемешал ее, чтобы сделать книгу образцов шрифтов. Он пережил не только пять столетий, но и скачок в электронный набор текста, оставаясь
практически неизменным. - и скин панели объектов: Lorem Ipsum — это просто текст-пустышка полиграфической и наборной индустрии. Lorem

Ipsum был стандартным фиктивным текстом в отрасли с 1500-х годов, когда неизвестный печатник взял гранку шрифта и перемешал ее, чтобы сделать
книгу образцов шрифтов. Он пережил не только пять столетий, но и скачок в электронный набор текста, оставаясь практически неизменным.

Необычный обычай, который вы придумаете, так же легко создать. Следуя приведенным выше инструкциям, вы можете создать свой собственный.
Если вы знакомы с созданием скинов для других сред рабочего стола, вы обнаружите, что создание собственного скина — простая задача. Просто

нужно некоторое время, чтобы «запрограммировать» ваши значки. Как создать скин: Lorem Ipsum — это просто текст-пустышка полиграфической и
наборной индустрии.Lorem Ipsum был стандартным фиктивным текстом в отрасли с 1500-х годов, когда неизвестный печатник взял гранку шрифта и

перемешал ее, чтобы сделать книгу образцов шрифтов. Он пережил не только пять столетий, но и скачок в электронный набор текста, оставаясь
практически неизменным. Как создать скин: Лорем Ипсум просто манекен
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Независимо от того, что вам нужно, вы
обнаружите, что этот пакет

ориентирован на потребности вашего
рабочего стола с 6 дисками, 2 обоями,

панелью объектов и несколькими
другими вкусностями, включенными в

пакет. Пакет контейнеров — это
коллекция, которая предоставляет вам

10 значков контейнеров в 8
масштабируемых размерах. пакет
включает в себя: · 2 контейнера
256x256, 256x256 и 128x256 · 6

текстовых контейнеров 256x256,
256x256, 128x256, 32x256, 16x256 и
8x256 Epic Pack — это набор из 10
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иконок в эпическом стиле в 8
масштабируемых размерах. пакет

включает в себя: · 3 иконки 512x512,
512x512 и 320x512 · 7 текстовых

иконок 512x512, 512x512, 320x512,
96x512, 48x512, 32x512 и 16x512 Пакет
«Виселица» — это набор из 10 иконок

в стиле словесных игр в 8
масштабируемых размерах. пакет

включает в себя: · 10 иконок в стиле
игры в слова 256x256, 256x256,

192x256, 128x256, 96x256, 64x256,
48x256, 32x256 и 16x256 Пакет Pacman

— это коллекция, которая
предоставляет вам 10 иконок в стиле

pacman в 8 масштабируемых размерах.
пакет включает в себя: · 10 иконок в

стиле Pacman 256x256, 256x256,
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192x256, 128x256, 96x256, 64x256,
48x256, 32x256 и 16x256. Пакет

Samsung представляет собой набор из
10 значков в стиле Samsung в 8

масштабируемых размерах. пакет
включает в себя: · 10 значков в стиле
Samsung 256x256, 256x256, 192x256,

128x256, 96x256, 64x256, 48x256,
32x256 и 16x256 Пакет «Звездные

войны» — это набор из 10 значков в
стиле «Звездных войн» в 8

масштабируемых размерах. пакет
включает в себя: · 10 иконок в стиле
«Звездных войн» 256x256, 256x256,
192x256, 128x256, 96x256, 64x256,

48x256, 32x256 и 16x256. Tetris Pack —
это набор из 10 значков в стиле Tetris в

8 масштабируемых размерах. пакет
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включает в себя: · 10 иконок в стиле
тетрис 256x256, 256x256, 192x256,
128x256, 96x256, 64x fb6ded4ff2
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