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Этот пакет содержит три разных вида
значков в формате PNG и следующих
размеров: * 512 х 512 * 512 х 128 * 128 х 128
* 512 х 64 * 128 х 64 Превью Золотого
Браузера: Значок карты защиты от кражи
Предварительный просмотр карты защиты от
кражи: Значок Золотого глобуса Превью
Золотого глобуса: Значок земного шара Если
вам нравятся наши значки, пожалуйста,
убедитесь, что вы оценили их на 5 звезд и
всегда не забывайте читать нашу лицензию и
TOS, прежде чем использовать какие-либо
значки. Лицензия на эти наборы иконок:
Загрузите бесплатные наборы иконок, нажав
«Бесплатный набор» ниже. Они доступны
для бесплатной загрузки любому
зарегистрированному разработчику и всем
конечным пользователям. Перед
использованием наборов для разработки для
App Store или других программных
платформ необходимо ознакомиться с
Лицензией, которую можно найти здесь.
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Если вы не согласны с лицензией,
пожалуйста, не загружайте иконки.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы бесплатно
загрузить остальные значки из этого набора,
и, пожалуйста, следуйте за нами, чтобы
загрузить все значки, доступные в наших
наборах значков. Вы сможете активировать
загрузку со страницы загрузки после
регистрации. Или войдите, чтобы добавить
это в Смотреть позже Добавить в коллекцию
Добавить в коллекцию Золотой браузер
бесплатный набор иконок От арт-директора
AndroidStudio Browser представляет собой
набор из трех интересных иконок, которые
предоставят вам значок золотого глобуса, а
также значок Anti-Theft. Этот практичный
пакет содержит древовидные значки: значок
земного шара в формате PNG и размером
512PX, значок Anti Theft Card и значок
предварительного просмотра Golden Globe.
Золотой браузер Описание: Этот пакет
содержит три разных вида значков в формате
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PNG и следующих размеров: * 512 х 512 *
512 х 128 * 128 х 128 * 512 х 64 * 128 х 64
Превью Золотого Браузера: Значок карты
защиты от кражи Предварительный
просмотр карты защиты от кражи: Значок
Золотого глобуса Превью Золотого глобуса:
Значок земного шара Если вам нравятся
наши значки, пожалуйста, убедитесь, что вы
оценили их на 5 звезд и всегда не забывайте
читать нашу лицензию и TOS, прежде чем
использовать какие-либо значки. Лицензия
на эти наборы иконок: Загрузите бесплатные
наборы иконок, нажав «Бесплатный набор»
ниже. Они свободно скачиваются
Golden Browser

Пакет значков для Android содержит значок
для отображения вашей страницы «Золотой
глобус» в реальном времени, а также значки,
которые можно использовать для Анти-Вора
и Класса. Эти значки имеют формат PNG и
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размер 512PX. Эта коллекция иконок может
быть использована для любого приложения.
Используйте их для обложек книг или обоев
и делитесь ими в социальных сетях.
Совместимость: эти значки совместимы с
Android 1.5 и выше. См. инструкции по
установке, чтобы найти последнюю
совместимую версию. Сведения о значках:
(Нажмите для получения полной
информации) Kitten Live Wallpaper 2 от
NattyDesign содержит значок для
отображения ваших живых обоев котенка, а
также значок Ante Theft и предварительный
просмотр живых обоев. Это приложение
приносит в ваш дом розового котенка с
возможностью взаимодействовать с ним, а
также изменять его выражение лица. Значок
Ante Theft имеет формат PNG и размер
512PX. Котенок Живые Обои 2 Описание:
Пакет значков для Android содержит значок
для отображения ваших живых обоев с
котенком, а также значки, которые можно
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использовать для Анти-Вора и Класса. Эти
значки имеют формат PNG и размер 512PX.
Эта коллекция иконок может быть
использована для любого приложения.
Используйте их для обложек книг или обоев
и делитесь ими в социальных сетях.
Совместимость: эти значки совместимы с
Android 1.5 и выше. См. инструкции по
установке, чтобы найти последнюю
совместимую версию. Сведения о значках:
(Нажмите для получения полной
информации) LiveWallpaperMove от
FazzMcBig содержит значок для
отображения движущихся живых обоев, а
также значок Anti Theft Card и
предварительный просмотр живых обоев.
Это приложение предоставляет невероятную
возможность перемещения живых обоев.
Значок Anti Theft имеет формат PNG и
размер 512PX. LiveWallpaperMove от
FazzMcBig Описание: Пакет значков Android
содержит значок для отображения
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движущихся живых обоев, а также значки,
которые можно использовать для защиты от
кражи и класса.Эти значки имеют формат
PNG и размер 512PX. Эта коллекция иконок
может быть использована для любого
приложения. Используйте их для обложек
книг или обоев и делитесь ими в социальных
сетях. Совместимость: эти значки
совместимы с Android 1.5 и выше. См.
инструкции по установке, чтобы найти
последнюю совместимую версию. Сведения о
значках: (Нажмите для получения полной
информации) fb6ded4ff2
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