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Эта коллекция представляет собой коллекцию вдохновляющих дизайнерских наборов для всей семьи. Эти бесплатные иконки можно использовать как для личного, так и для коммерческого использования. Креативные редакторы, графические дизайнеры, дизайнеры печати, веб-дизайнеры, разработчики и многие другие должности могут создать
привлекательный личный веб-сайт, журнал, брошюру, плакат, коммерческую иллюстрацию или любой другой графический проект. Эти значки хорошо организованы в самые разные коллекции: бесплатные значки, программное обеспечение, мобильные значки, гаджеты, мода, логотипы и профессиональные коллекции. ПРИМЕЧАНИЕ. Только для
личного использования. Ceramic Modern Icon — это высококачественный набор иконок, который придаст новый вид вашим файлам или папкам. Набор содержит 4 хорошо сделанных значка с высоким разрешением (256x256) в форматах ICO, PNG и ICNS, подходящих для различных приложений или персонализированных папок. ПРИМЕЧАНИЕ.

Только для личного использования. Керамическая современная икона Описание: Все изображения логотипа основаны на векторах. Мы предоставляем следующие форматы: AI, EPS, PSD и SVG. Существует 336 размеров файлов. Этот пакет включает в себя в общей сложности 4 изображения. Каждый файл имеет размер 3,45 Мб и формат .jpg.
ПРИМЕЧАНИЕ. Только для личного использования. Эта коллекция представляет собой набор из 36 уникальных изображений iStock, доступных для личного использования. Эти изображения тематические и используют один и тот же шрифт и цвета. Изображения могут быть использованы для веб-сайтов, форумов, блогов, книг, журналов, книг,

презентаций, презентаций, слайдов PowerPoint, рекламы, иллюстраций, рекламы, листовок, слоганов, плакатов, портфолио, приглашений, листовок, открыток, листовок, листовок, листовок. , и т.д. в различных размерах, форматах и форматах файлов (.png,.jpg). ПРИМЕЧАНИЕ. Только для личного использования. Набор логотипов, включающий 3
уникальные иконки хорошего качества, все доступны в векторном формате. Качество работ хорошее с разрешением около 2048×2448 пикселей. Иконки поставляются в формате файлов .png и .ai. ПРИМЕЧАНИЕ. Только для личного использования. Эти иконки можно использовать на сайтах, в приложениях, блогах и любых других проектах.Их

можно использовать в веб-приложениях, таких как простые CMS, онлайн-игры и программное обеспечение для форумов. Они просты в использовании и не требуют загрузки или использования подключаемых модулей, других ресурсов или инструментов. ПРИМЕЧАНИЕ. Только для личного использования. Эта коллекция представляет собой набор
из 6 уникальных изображений iStock, доступных для личного использования. Эти изображения тематические и используют один и тот же шрифт и цвета. Изображения могут быть использованы для веб-сайтов,
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Иконка снежного шара — одна из лучших иконок в нашей коллекции. Он идеально подходит для любого дизайна: будь то корпоративная, личная или дорожная папка. Это создает хорошее настроение, и вы можете поместить его в папку для загрузки. Это коллекция из 50 иконок. Он выполнен в формате Mac retina (120 пикселей) и представляет
собой отличный ресурс для дизайнеров. Он включает Photoshop (AI, EPS, PSD, PSB и PS), Illustrator (AI, EPS, PDF, PS), InDesign (INDD, IDML и INDD), InDesign (CS6, CS5 и CS3), InDesign (CS4, CS3) , Flash (EPS, PDF, Flash, SWF, PNG и FLA), Flash (PSD), Flash (FBX), Flash (SWF), Flash (MXD), Flash (OBJ), Flash (XML), PageMaker (PDF) ,

Photoshop (PDF, EPS, AI, PNG, PSD, PSB, PS и TIFF) Photoshop (PSB, PS, PSD, XPS, PSM и TIFF), Photoshop (PAM), Photoshop (ABR), Photoshop (PDF), Photoshop (PSB), Photoshop (PSD), Photoshop (PS), Photoshop (PNG), Photoshop (TIFF), Photoshop (PSE), Photoshop (XMP), Photoshop (XPS), Photoshop (XML), Photoshop (EPS), Photoshop (CI3),
Photoshop (FBX), Photoshop (DXF), Photoshop (PDF), Photoshop (GIF), Photoshop (PICT), Photoshop (SVG), Photoshop (WEBP), Photoshop (PSD), Photoshop (PSB), Photoshop (PSD), Photoshop (PS), Photoshop (XMP), Photoshop (XPS), Illustrator (AI, EPS, PDF, PS, PSD, PSB, PS и TIFF) Illustrator (AI, EPS, PDF, PS, PSD, PSB , PS и TIFF), Illustrator (PS),

Illustrator ( PSD), Illustrator (PS), Illustrator (XPS), Illustrator (XML), Illustrator (EPS), Illustrator (INDD), Illustrator (PDF), Illustrator (PDF), Illustrator (TIFF), Illustrator (TIFF), Illustrator ( PSD), Illustrator (PNG), Illustrator (ICO), Illustrator (PSE), Illustrator (XPS), InDesign (INDD, IDML и INDD) и InDesign ( fb6ded4ff2
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