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Эта коллекция иконок разработана для проекта визуальной студии Beach, но будет работать и для мобильных приложений. Пожалуйста,
помогите нам сохранить этот проект, используя наши значки на ваших веб-сайтах и в приложениях. Эти значки предназначены не только для

телефонов и планшетов Android и IOS. Если вы заинтересованы в использовании его в приложениях, не связанных с телефоном, не
стесняйтесь использовать его на веб-сайтах, в социальных приложениях, на панели инструментов, в бэкэндах или других значках, которым
нужны простые и понятные значки. Если вам нужны какие-либо значки или значки для веб-сайта или приложения, пожалуйста, свяжитесь с

нами! Коллекция Beach Icon находится под лицензией CC BY-SA 4.0. Мы считаем, что наборы значков в темном режиме не очень нужны, но
для тех, кто хочет вывести свое мобильное приложение или веб-платформу на новый уровень, мы очень рады поделиться нашим новым
набором значков «Иконки для темного режима». Основным преимуществом этого набора является возможность улучшить читаемость в

темноте благодаря эффекту «Глянец». Иконки абсолютно бесплатны для любого некоммерческого использования, поэтому никаких
дополнительных сборов не требуется. - Бесплатные иконки для темного режима - Высококачественный PNG, Линия, Вектор - Эффект блеска -
Большие размеры Пожалуйста, помогите нам сохранить этот проект, используя наши значки на ваших веб-сайтах и в приложениях. Эти значки

предназначены не только для телефонов и планшетов Android и IOS. Если вы заинтересованы в использовании его в приложениях, не
связанных с телефоном, не стесняйтесь использовать его на веб-сайтах, в социальных приложениях, на панели инструментов, в бэкэндах или
других значках, которым нужны простые и понятные значки. Если вам нужны какие-либо значки или значки для веб-сайта или приложения,

пожалуйста, свяжитесь с нами! Иконки для темного режима находятся под лицензией CC BY-SA 4.0. Мы считаем, что наборы значков в
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Beach Icon Collection

Beach Icons — это коллекция красивых и удобных ресурсов, предназначенных для того, чтобы сделать ваш компьютер более уникальным,
красочным и эффективным. Значки в этой коллекции предлагают яркое и красочное прикосновение к вашему рабочему столу, папке формы,
приложениям или папкам. Коллекция Beach Icons Free содержит пять наборов иконок: • Beach Icons: Коллекция свежих лиц размером 22x22

пикселя. Эта бесплатная программа, оформленная в ярком и красочном стиле, включает в себя множество чистых значков, которые
разнообразят ваш рабочий стол и помогут начать ваши любимые проекты. • Цвета пляжа: коллекция ярких лиц размером 32x32 пикселя. Этот

культовый набор значков включает в себя множество свежих, ярких значков в стиле, похожем на значки «Пляж». • Beach Shapes: набор
удобных фигур для дизайнеров иконок. Этот бесплатный набор включает в себя четыре формы размером 32x32 пикселя и более 170 вариаций,

которые можно трансформировать в соответствии с вашими дизайнерскими потребностями. • Пляжная навигация: превосходный набор
кнопок навигации для приложений и браузеров Windows. Этот набор, оформленный в простом стиле и цвете, включает значки для панели

навигации, позволяющие быстро создавать веб-страницы или программы. • Beach Miniatures: коллекция красивых и бесплатных миниатюрных
иконок. Этот набор чрезвычайно прост в использовании и включает в себя множество маленьких значков, которые идеально подходят для

любого проекта. • Beach Windows: набор ярких и дружелюбных значков лиц для рабочего стола Windows. Эта коллекция иконок,
напоминающая настоящее изображение, придаст уникальный штрих вашему компьютеру. Лицензия: Beach Icons бесплатен для

некоммерческого использования. Тем не менее, вы также можете зарабатывать на этом продукте, если хотите, свяжитесь с нами, если вы
хотите лицензировать Beach Icons для коммерческого использования. Наслаждаться! Пляж — Explorer Icon(@Icon-Making) Пляж — это часть

океана. Он представляет собой безопасную, уединенную зону, где эрозия происходит медленно из-за мягкого субстрата. Это часто красиво,
особенно вблизи скал и вдоль них.В дальневосточной части острова, рядом с подземным озером, находится небольшой пляж, используемый
людьми. Иконки звуков пляжа для Labels(@icon-making) Звуки пляжа взяты из Звуки бесплатного отпуска: Звуки пляжа чистые и четкие,

поэтому они идеально подходят для любого пользовательского интерфейса. Что особенного в этом паке: - fb6ded4ff2
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