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Это отличный набор иконок Lollipop, которые вы можете
использовать на своем веб-сайте или на рабочем столе.

Дополнительные детали: Это популярная коллекция иконок
Lollipop, очень простых и легких, поэтому они подходят для веб-
сайтов и настольных приложений. Они бесплатны и не требуют

авторских отчислений, так что вы можете использовать их в
личных и коммерческих целях. Этот набор содержит более 700

иконок в формате .png. Вы найдете значки размером: 16 × 16, 24
× 24, 32 × 32, 48 × 48 и 128 × 128. Вы можете использовать их на

любом веб-сайте, блоге или приложении. Они бесплатны для
личных и коммерческих проектов. Получите набор иконок
Lollipop, загрузив файл .zip прямо с моего сайта: Описание
пакета значков леденцов: Этот набор иконок включает 700

иконок от Lollipop, которые вы можете использовать на своем
веб-сайте или на рабочем столе. Это оригинальная коллекция
иконок Lollipop, которую вы можете использовать для своих

личных или коммерческих проектов. Они готовы к
использованию и будут соответствовать дизайну вашего веб-

сайта или рабочего стола, поэтому у вас будет собственный набор
иконок леденцов онлайн. Иконки в этом наборе выполнены в

плоском стиле, простом и дружелюбном. Вы можете
использовать их для веб-сайтов и настольных приложений. Все
они в формате .png и разных размеров: 16×16, 24×24, 32×32,

48×48 и 128×128. Вы можете использовать их для любого
личного или коммерческого проекта, вы можете

модифицировать их и представить свой продукт более
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профессионально. Этот набор иконок бесплатен для личных и
коммерческих проектов. Lollipop Set в формате .ico: Вы можете

использовать этот набор иконок в формате .ico на своем веб-
сайте, в блоге или в любом другом приложении. Цена 1.00

долларов США. Вы можете скачать этот сборник с этого сайта:
Коллекция леденцов в формате .png: Вы можете использовать
этот набор иконок на своем веб-сайте, в блоге или на рабочем

столе. Цена 2,50 долларов США. Вы можете скачать его с этого
сайта: Пакет леденцов в формате .png: Вы можете использовать

этот пакет значков на
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Lollipop

Список иконок LollaPing. Набор иконок Lollipop для kde. Этот пакет значков предназначен для создания единой темы
для kde. Самое главное, что иконки были одобрены kde. Этот пакет значков в настоящее время состоит из 71 значка.

Пакет значков состоит из круглых, квадратных и эллиптических значков. Пакет значков поставляется в форматах png,
ico и svg. Предупреждение: большинство этих иконок имеют круглую форму. Я рассмотрю возможность изменить это,
если потребуется. Многие из этих значков доступны только в одном из доступных размеров. Пожалуйста, проверьте

реальный размер значка в предварительном просмотре. Вот несколько примеров иконок: Загрузите пакет значков здесь:
Формат: ico (сжатый, расширенные значки, 32×32, 50×50, 75×75), 24×24, 16×16, 8×8, 16×16, 32×32, 48×48, 256×256,
256×256, 512×512, 512×512 Количество шрифтов: (4200) Значки: (32×32, 24×24, 16×16, 8×8, 16×16, 32×32, 48×48,
256×256, 512×512, 1024×1024) Вариации файлов по мастеру: (icon.xml, icon-theme.xml, icon-md.xml, icon-small.xml,
значок-большой.xml, значок-128x128.png) Светлое изображение: (да) Характеристики шрифтов: (да) Картинки: (да)

Картинки с изображением: (да) Окно: (да) Производите fb6ded4ff2
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