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Набор профессиональной цифровой графики и векторных иконок, готовых к использованию в веб-дизайне, веб-разработке, полиграфическом дизайне, разработке программного обеспечения, мультимедиа и мультимедийных приложениях. Все иконки в наборе высокого качества и доступны в двух размерах: 16х16 и 24х24 пикселей. Размер пикселя очень важен для обеспечения резкости изображения, этот фактор
зависит от типа презентации, например веб-сайта или печатного издания. Иконки в наборе сгруппированы по тематике, в упаковке находятся: 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536 (1 млн), 131072 (2 млн), 262144 (4 млн) и 524288 (8 миллионов). Для векторной графики в наборе предусмотрены иконки как в формате Adobe Illustrator CS6, так и в формате Adobe Illustrator Artboards. Иконки Vector
Basic_01 можно загрузить по специальной цене, а также получите БЕСПЛАТНУЮ демо-версию, которую можно попробовать перед покупкой! Если вам нужны дополнительные значки или вы хотите создать свою собственную коллекцию значков, ознакомьтесь с одним из наших многочисленных лучших наборов значков... Детали векторных иконок Basic_01: * 256 иконок в форматах AI и PSD (8, 16, 32 и 64). * 1

миллион иконок. * Доступно для скачивания: форматы AI и PSD. * Бонус: дополнительный файл с шаблоном для использования в Интернете. Атрибуты векторных иконок Basic_01: * Формат AI, PSD и SVG. * Доступно для Mac или Windows. * Формат EPS, PNG и ICO. * Бесплатно для использования в личных и коммерческих проектах. Лицензия: Vector Basic_01 Icons предлагается для скачивания со следующей
лицензией: Иконки/шрифты/фон очень хорошо подходят для всех видов мультимедиа, их включение на ваш веб-сайт или в приложение является необязательным. Они были разработаны, чтобы помочь продать вашу работу или продукт в любом случае. Вы можете использовать их во всех проектах или платформах, но никоим образом не изменяйте их. Это лицензия на личное / некоммерческое использование. Иконки

предлагаются для следующего пакета: * 1 миллион значков (256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536 и 131072 размера значков). * Доступный
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В этом пакете доступны 4 типа иконок. Также были доступны для покупки отдельно на веб-сайте. Просто нажмите на ссылку в правом нижнем углу страницы, чтобы оплатить с помощью PayPal или кредитной карты, или загрузите ZIP-файл, который будет отправлен вам. Как использовать: Все предоставленные значки являются файлами PNG. Вы можете импортировать их в свои приложения Flash, Air. Вы можете
использовать его в любых веб-приложениях, таких как Joomla, Wordpress, Drupal и т. д. Нажмите большую кнопку «Загрузить» в правом нижнем углу страницы, чтобы загрузить прямо на свой компьютер. Родственники мужчины, убитого на Статен-Айленде, говорят, что он был убит выстрелом, произведенным сотрудником городской полиции, и утверждают, что офицер и его напарник подбросили ему пистолет.

35-летний Дэвид Гиллиамс, живший в Балтиморе, был застрелен около 22:40. Вторник на заправочной станции на углу Клов-роуд и Ричмонд-Террас в Сент-Джордже, по словам преподобного Патрика Верани, пастора Королевской евангельской скинии в Бруклине. Женщина в машине, когда Гиллиамса застрелили, позвонила в церковь Верани, и там была заступническая служба для Гиллиамса, сказал Верани. «Наша
церковь получила звонок в 10:47, — сказал Верани. «Кому-то было больно, и кто-то должен был ему помочь. Человек, которому позвонили, сказал, что брат (Гильямса) был ранен — огнестрельное ранение. Сестра сказала, что он пытался помочь ему. Она сказала, что он застрял в машине, и она не могла открыть дверь». Женщина сказала, что позвонила в 911 и оставила телефон в полиции, сказал Верани, который

посетил место происшествия и взял с собой человека, который якобы звонил. Верани сказал, что около 22:50 был еще один звонок. — примерно через 20 минут после первого звонка — та же самая женщина, которая сделала первый звонок, сидела в том же месте. «Я сказал ей: «Что случилось?», и она сказала, что брата застрелили», — сказал Верани. «Она снова позвонила в 911 и сказала, что брата застрелили.Когда я
пошел туда, я дал брату благословение. Он был во многих fb6ded4ff2
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