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Флаги Европейского Союза — это хороший набор иконок, который перенесет на ваш рабочий стол флаги всех стран Европейского Союза. Набор содержит 28 хорошо продуманных иконок с высоким разрешением (от 32x32 до 512x512) в формате PNG, подходящих для различных приложений или персонализированных папок. Вы также можете получить этот набор в виде набора файлов PSD и оригинального исходного файла SVG
(в Illustrator CS4, Illustrator CC или новее). Следующие функции делают этот набор очень хорошим набором иконок для повседневного использования: Высокие пиксели (от 32x32 до 512x512) Высокий DPI (200+) 32 x 32, 48 x 48, 64 x 64, 72 x 72, 128 x 128, 144 x 144, 184 x 184, 192 x 192, 256 x 256, 288 x 288, 320 x 320, 384 x 384, 512 x 512 Разрешение: 32 (72), 64, 128 Вектор: да, SVG Исходные файлы: PSD Лицензия: Бесплатное

ПО Country Icons — European Union — Free — это набор значков, которые добавят флаги всех стран Европейского Союза на рабочий стол Windows. Иконки качественные и могут использоваться как в Internet Explorer, так и в Mozilla FireFox. Иконки стран — Европейский Союз — Бесплатное описание: Иконки стран - Европейский Союз - Бесплатный набор иконок украсит ваш рабочий стол флагами всех стран Европейского
Союза. Иконки высокого качества и могут использоваться как в Internet Explorer, так и в Mozilla FireFox. Все иконки векторные, масштабируемые и легко настраиваемые. Вы можете легко добавить флаги в свои папки, перетащив их на рабочий стол! Набор имеет следующие версии: 32x32:1 64x64: 1 128x128:2 192x192:2 256x256: 1 Цвет: 1,2 Вектор:.SVG Формат пакета: ZIP Лицензия: Бесплатное ПО Флаг Европейского Союза -

Золото - это красивый набор иконок, который перенесет на ваш рабочий стол флаги всех стран Европейского Союза. Набор содержит 28 хорошо продуманных иконок с высоким разрешением (от 32x32 до 512x512) в формате PNG, подходящих для различных приложений или персонализированных папок. Флаг Европейского Союза - Золото Описание: The European Union Flag - Gold — это красивый набор иконок, который
перенесет на ваш рабочий стол флаги всех стран Европейского Союза. Набор содержит 28 качественно сделанных иконок,
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Пакет «Флаги Европейского Союза» представляет собой набор из 28 хорошо продуманных иконок в формате PNG в удобной структуре папок. Вы можете использовать эти значки где угодно, чтобы отображать флаги разных стран Европейского Союза. Вы можете использовать эти значки для отображения флагов разных стран Европейского Союза. Вы также можете использовать эти значки для персонализации своих папок и
отображения флагов разных стран Европейского Союза. Сделано с 4 хорошо разработанными значками в формате PNG, общий размер файла пакета составляет всего 31,8 КБ. Идеально подходит для личного использования или творческих целей. В наборе: - 28 новых компонентов пользовательского интерфейса - 28 хорошо разработанных иконок в формате PNG - 28 хорошо разработанных и хорошо организованных иконок в
формате PNG для штатов США. - 28 хорошо разработанных.PNG для папки флагов ЕС - 28 хорошо разработанных.PNG для различных папок - 4 высококачественных векторных иконки в формате PNG. - 4 набора иконок PSD (28 векторных иконок и 4 векторных файла PSD) Цвет: - Флаги: 28.PNG флаги - Папки: 28 папок в формате PNG. - Штаты США: 28.PNG штаты США Цвет материала: - Флаги: белые - Папки: голубой -

Штаты США: светло-серый Содержимое пакета: - 28.PNG флаги - 28.PNG папок - 28.PNG штаты США - 4.PNG векторные иконки Лицензия: На этот продукт распространяются правила использования кредитов и условия использования: • Вы можете использовать все значки свободно и для любых целей. • Коммерческое использование разрешено. • Вы можете бесплатно использовать флаги ЕС в профессиональных проектах. • Вы
можете лицензировать флаги ЕС для коммерческих проектов. • Вы можете продавать флаги ЕС. Веселиться! ** Несколько вещей, на которые следует обратить внимание: – Флаги .PNG любезно предоставляются в разрешениях 48x48, 32x32, 16x16 и 512x512 пикселей. – Вы можете сохранить векторные файлы в Adobe Illustrator и Photoshop или в Adobe Photoshop. ** Если вам нужна помощь с лицензированием, не стесняйтесь

спрашивать. ** Если вам нужны изображения любого другого размера, я могу их предоставить. ** Если вам нужна помощь с векторными файлами, не стесняйтесь спрашивать. Красивый набор иконок в формате PNG для Photoshop и Illustrator, разработанный Филиппом Пужолем.Идеально подходит для приложений для мобильных телефонов, веб-сайтов, приложений для iPhone, брошюр и других материалов. В наборе 40
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