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-------------------------- Programmers Vol 1 — набор иконок для программистов. В нем есть значки
языков программирования, значки баз данных, значки операционных систем, значки IDE для
программирования и многое другое. Все эти иконки разработаны специально для программистов.
Programmers Vol 1 содержит значки для: * Веб-разработка * С# * Питон * С++ * Ява * PHP * APIинтерфейсы REST * Линукс * MySQL * Постгрес SQL * SQL-сервер * XAMPP * MSSQL * Доступ *
IDE для этих языков: * Возвышенный * Атом * Визуальная студия * Затмение * Нетбинс *
ИнтеллиДж * PHPStorm * Блокнот++ * Вебсторм * Студия Аптана * ворчание * Глоток *
Очиститель PHP * Верстак MySql * phpMyAdmin * SQLйог * Студия XQuery * ДЖИРА * Джумла *
Вордпресс * Друпал * Начальная загрузка * HTML5 * Джумла * Угловой * jQuery * D3js * Угловые
* Bootstrapjs * Веб-пакет * Реагировать * Угловые Kde, Cinnamon, Fluxbox, Fluxbuntu — Бразилия
1.4.8 Описание:Цветы 1.0.2 Бесплатная Flowers 1.0.2 — красивый набор иконок для любителей
Linux. С обширной коллекцией из 38 иконок он идеально подходит для всех дизайнов и проектов.
Коллекция иконок включает иконки для openbox, kde, gnome, cinnamon, fluxbox, fluxbuntu и других.
Иконки выполнены в размерах 16х16, 32х32 и 48х48 пикселей. Скачать: Бесплатные иконки
DeviantArt 2.0 Описание: Бесплатные иконки Deviant Art — это коллекция произведений искусства,
созданных сообществом Deviant Art. Где бы вы ни находились в своем творческом процессе, значки
из этого набора могут пригодиться. Если вы хотите использовать эти значки в своем приложении, на
веб-сайте, в онлайн-портфолио или просто для удовольствия, эта графика обязательно вам
понравится. Эти значки имеют прозрачный фон и могут использоваться в большинстве форматов
цифровых носителей. Версия 2.0 включает более 1160 I
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• Значки программистов, значки для баз данных и операционных систем. • Все значки хорошо организованы в папки,
вам нужно просто перетащить нужные значки. • Цветные значки. • Векторные иконки. • Значки PDF. • Открыть значки
Office • Плоские значки • 300+ значков • Размеры от 16 x 16 до 128 x 128. Программисты Том 1 Особенности: • Все
значки организованы в папки. • Размеры значков от 16 x 16 до 128 x 128 пикселей. • Значки PNG и SVG. •
Иллюстрированные значки с использованием современных и чистых изображений. • Все, что нужно разработчикам,
работающим с разными технологиями. Отзывы: • AppScout: "Есть сотни значков, каждый из которых соответствует
своей полезной категории размера". • Iconsnmore: "Один из самых полных наборов значков, доступных в современных
приложениях для Android". • Скриншот: "Для любых приложений, которые вы планируете, существуют самые разные
размеры, хорошо управляемые наборы значков". Этот пакет значков был одобрен Google Play. Получите его сейчас и
начните использовать его для своих проектов! Программисты Том 1 Лицензия: Вам разрешено делиться, копировать и
изменять содержимое этого приложения исключительно для личного использования. Вам не разрешено изменять
размер, оригинальное имя и оригинального автора. Внимание: • Вы не можете изменять или удалять логотип издателя
этого приложения. • Вы не можете изменять или удалять эту информацию о лицензии. • Вы не можете изменять или
удалять описание этого приложения. • Все остальное содержимое этого приложения (значки, текст и т. д.) не включено
по какой-либо причине. • Google Play не несет ответственности за любые проблемы после обновления или за любые
проблемы, связанные с этим приложением. • Google Play не несет ответственности за любой вред, который может
возникнуть у вашего телефона после обновления или установки этого приложения. • Google Play не несет
ответственности за любые проблемы после обновления или установки этого приложения. • Google Play не несет
ответственности за любой вред, который может возникнуть у вашего телефона после обновления или установки этого
приложения. • Google Play не несет ответственности за любые проблемы после обновления или установки этого
приложения. • Google Play не несет ответственности за любой вред, который может возникнуть у вашего телефона после
обновления или установки этого приложения. • Google Play не несет ответственности за какие-либо проблемы после
обновления или fb6ded4ff2
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