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Большие значки Twitter — это небольшая коллекция значков, предназначенная для того, чтобы предложить вам изображения знаменитой птицы Twitter в различных стилях и ситуациях. В набор также входят иконки для знака Twitter. Все изображения созданы профессиональными художниками и демонстрируют яркие цвета и хорошо обработанные края. Этот бесплатный
набор иконок идеально подойдет для интеграции вашего блога, веб-сайта или программного обеспечения с сервисом микроблогов Twitter или для создания визуального интерфейса Twitter-клиента. Каждая иконка включает следующие размеры: 16x16, 24x24, 32x32, 48xx256 пикселей. Используется 32-битная цветовая схема, что делает набор совместимым с Windows и Mac
OS. В архив также включены изображения в формате PNG размером 512x512. Кроме того, для каждой иконки доступны три состояния (обычное, горячее и отключенное). Все изображения доступны для удобного онлайн-просмотра и немедленной бесплатной загрузки. Компания Large Icons также планирует выпустить следующие пакеты значков: бесплатные веб-иконки для
Android, бесплатные иконки для iPhone, веб-иконки для Facebook, вкусные значки Apple, значки веб-дизайна, значки Lumina для Vista, значки панели инструментов «Люди», векторный клипарт для Vista и SEO. Кнопки инструментов. Не забудьте добавить наши иконки в коллекцию, указанную ниже: Иконки Твиттера Иконки парковки в аэропорту авиакомпании Miniicons

аэропорта класса авиакомпании Авиакомпания Экономический Терминал Аэропорта Miniicons Минииконы авиабилетов эконом-класса в аэропорту Авиакомпания Экономический Терминал Аэропорта Miniicons Такси аэропорта терминала эконом-класса авиакомпании Авиакомпания Эконом Терминал Отель Miniicons Авиакомпания Экономический Терминал Шаттл
Аэропорт Miniicons Авиакомпания Эконом Терминал Трансфер Такси Аэропорта Билет эконом-класса авиакомпании Авиакомпания Эконом Билет Предъявитель Багаж Аэропорт Miniicons Такси аэропорта Авиакомпания Эконом Билет Карусель Терминал Аэропорта Miniicons Авиакомпания Эконом Билет Карусель Терминал Аэропорт Такси Авиакомпания Эконом Билет
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1. Исходные файлы можно свободно использовать, модифицировать и распространять с изменениями или без них в любой форме. 2. Исходные файлы распространяются «КАК ЕСТЬ», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. 3. Авторские права на исходные файлы, включая исходный код, макет и документацию, сохраняются за авторами или разработчиками. 4.
Вы не можете использовать исходные файлы или производные файлы в качестве основы для своей работы. 5. Вы не можете взимать плату за использование или распространение исходных файлов. 6. Вам разрешено использовать эту коллекцию веб-иконок в соответствии с вашими вариантами использования. 7. Вы не можете взимать плату за свою деятельность, используя эту
коллекцию веб-иконок. 8. Вам разрешено использовать эти значки в качестве отправной точки для ваших собственных проектов. 9. Вы не можете каким-либо образом изменять исходные файлы. 10. Вы не можете брать деньги за распространение исходных файлов. 11. Необходимо включить логотип автора или ссылку на сайт автора (если есть) в том же виде, что и в исходных

файлах. 12. Вы не должны распространять исходные файлы третьим лицам. 13. Разрешено распространение измененных исходных файлов пользователями. 9. Навигация по сайту (4913 иконок) Большая навигационная секция разработана Томером Оримом. В этот набор входят бесплатные веб-иконки для элементов навигации сайта (поля выбора, текстовый список,
навигационная цепочка и т. д.). Файлы легко настраиваются и просты в использовании. 9. Двойное меню (3498 иконок) Большие двойные значки модулей боковой панели, разработанные Лукой Кристеллер. В набор входят бесплатные веб-иконки для элементов двойной боковой панели (текст, картинка, текст с картинкой и т. д.). Используйте его, чтобы создать

привлекательный и профессионально выглядящий макет для вашего сайта. Все файлы легко настроить и использовать. Это отличный набор. Он имеет очень красивую конструкцию и может быть легко использован для различных проектов. Он также имеет хорошую организованную структуру. Разница между иконками «Блог» и «Галерея» очень тонкая, но очень приятная.
Неудивительно, что этот набор иконок очень хорошо разработан. Он имеет наилучшее качество дизайна, которое вы можете получить. Я уверен, что этот набор будет очень полезен для вас, если вы хотите создать веб-сайт или программное обеспечение с макетом, похожим на Twitter, Facebook fb6ded4ff2
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