All Medical Icons Кряк Скачать бесплатно без регистрации
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• 384 иконки • Все значки являются векторными изображениями. • Размеры изображений включены: 24 x 24, 16 x 16, 32
x 32, 48 x 48, 64 x 64. • Все значки представлены в стандартном разрешении и разрешении сетчатки. • Все значки
совместимы с Windows 7, 8, 8.1, 10 и Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008 и Server 2003. • Полностью соответствует
требованиям к графике и значкам Windows Vista. • Все иконки созданы полноцветными с прозрачным фоном. • Каждый
значок поставляется с точной версией для Windows XP. • В течение ограниченного времени все 300 цветных значков,
включенных в этот набор, будут доступны в виде недорогих отдельных значков по цене 30 долларов США за каждый.
Посетите: www.murdocstuff.com/studio Выберите текстовый значок и настройте его с помощью этого набора из 120
загружаемых изображений, включая 80 стандартных значков, 40 значков социальных сетей и 20 других текстовых
значков. Все иконки тщательно разработаны и могут быть использованы на вашем веб-сайте и в мобильных
приложениях. Все текстовые значки предоставляются в виде прозрачных файлов PNG, что сделает ваш текст и значки
более удобными для чтения и понимания. Если вам нужен полный набор значков для социальных сетей, продуктов и
других приложений, этот набор готов к работе прямо из коробки. Получите все 120 редактируемых текстовых значков
за одну загрузку! Все иконки представлены в прозрачном формате PNG и их легко редактировать в графическом
редакторе. Используйте этот набор из 120 редактируемых текстовых иконок на своем веб-сайте, в мобильных
приложениях или в рекламе! Хотите добавить немного персонализации на свой сайт? Если вам нужен большой или
маленький набор значков для логотипа, приобретите этот пакет всего за 47 долларов (обычная цена: 187 долларов).
Выберите один из следующих пяти наборов значков: • Значки здравоохранения • Иконки для веб-сайтов • Значки
вдохновения • Профессиональные иконки • Спортивные иконки Этот набор значков хорош для логотипов, презентаций,
изображений продуктов и других областей, где вам нужно немного больше, чем стандартные стандартные значки. Этот
бесплатный набор иконок идеально подходит для вашего следующего проекта.Выберите из 40 значков, перечисленных в
загружаемом файле, и у вас будет полный набор значков, которые можно использовать на своем веб-сайте, в
приложениях, на визитных карточках и т. д. Этот набор значков представляет собой хорошее сочетание забавных
изображений, которые можно использовать в повседневных ситуациях. Загрузите этот бесплатный набор значков
сегодня и получите
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All Medical Icons
=================================== Высокое разрешение: - Предназначен для использования на любом
настольном и планшетном компьютере под управлением Windows 8/7/Vista/XP/2000/2003. - Все значки для Mac OS X,
кроме: - Значки папок для Windows и MS Office 2007. Как использовать иконки: ===================== - Папки
устанавливаются по умолчанию - Если вы хотите заменить их по умолчанию на рабочий стол, вы можете использовать
Shell/программы по умолчанию/изменить программы по умолчанию - Чтобы использовать значки: - Щелкните правой
кнопкой мыши значок и выберите «Свойства». - Затем вы можете изменить значок или папку, щелкнув маленькое поле,
которое появляется над значком. - Вы также можете удалить значок, не выходя из папки, щелкнув по белому
квадратику в верхней части значка. =================================== Медицинские иконки представляют
собой работу [ссылка удалена, войдите, чтобы посмотреть], которые являются профессиональными дизайнерами
графики, связанной со здоровьем. Веб-сайт Medical Icons является просто домом для этого продукта. Мы не создали
страницу поддержки, так как у нас нет оснований ожидать поддержки этих значков. Ознакомиться с описаниями и
обновлениями медицинских иконок можно на странице «Медицинские иконы».
================================== Системные Требования: ==================== Значки можно
установить на все версии Windows 7, Vista, XP, 2000, 8, 7, ME и NT. Значки также можно установить в операционные
системы Macintosh. ================================== Веб-сайт поставщика: ================= Medical
Icons создан уникальным и талантливым дизайнером. Вы можете найти больше информации о ее проектах на ее сайте:
www.healther.com Лицензирование и использование: ================= Эти значки находятся под лицензией
Creative Commons Share-Alike 3.0 Unported License. Если вам нравятся значки, вам предлагается поделиться ими на
следующих условиях: Сохраняйте ту же лицензию, что и у значка. Не изменяйте и не распространяйте значок. Не
используйте значки для обозначения оружия, наркотиков и т. д. Вам разрешено использовать значки в своих личных и
личных элементах, но вы не можете включать эти значки в свои коммерческие элементы. Медицинские иконки
авторского права ====================== Медицинские значки и логотипы являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками Healther LLC. Покупая медицинские иконки, вы соглашаетесь с тем, что ваша
покупка не предназначена для коммерческих целей. Вам предоставляется ограниченное использование личных и/или
личных вещей. ================================================== ============== fb6ded4ff2
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