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«Этот набор является частью коллекции из более чем 100 изображений в стиле Metro, набора ресурсов шрифтов для приложений Windows Phone». Этот пакет
содержит 64 иконки двух размеров (128x128px и 64x64px). Загрузка новой темы необходима для Windows 8 и приложений из Магазина Windows. Набор
значков для Windows Phone 7 сразу же доступен с полным онлайн-предварительным просмотром, он на 100 % бесплатен и сразу готов к использованию в
ваших приложениях. Скачайте пакет, наслаждайтесь и получайте удовольствие! Описание магазина иконок темы: «Этот набор является частью коллекции из
более чем 100 изображений в стиле Metro, набора ресурсов шрифтов для приложений Windows Phone». Vistavi Theme — это набор иконок для Windows 8 и
Phone 7. Основная цель этого набора иконок — показать дизайн и функциональность приложений, которые работают с современным и интерактивным
пользовательским интерфейсом. Этот набор иконок включает 128 иконок трех размеров (48x48, 32x32 и 24x24) и трех цветов. Имея большой опыт разработки
таких систем, как Windows Phone, Windows 8 и Windows Store, мы можем создать набор иконок, наполненный качественными элементами. Если вы ищете
полезные, профессиональные и привлекательные иконки, мы предлагаем вам здесь. Все значки на 100% бесплатны и готовы к немедленному использованию в
ваших приложениях. Получите пакет и получайте удовольствие! Описание магазина иконок темы: «Этот набор является частью коллекции из более чем 100
изображений в стиле Metro, набора ресурсов шрифтов для приложений Windows Phone». Иконки BIG2SET, созданные командой профессиональных
дизайнеров и художников, — идеальный набор, чтобы придать яркий и профессиональный вид вашему приложению Windows Phone. Этот пакет содержит
более 100 иконок разных размеров и 4 цветных семейства. Получите пакет и создавайте свои приложения всего за несколько минут! Описание магазина иконок
темы: «Этот набор является частью коллекции из более чем 100 изображений в стиле Metro, набора ресурсов шрифтов для приложений Windows Phone». Этот
пакет содержит более 120 иконок размером 32x32px и изображения высокого качества. В этот комплект входят следующие типы шрифтов: Regular, Bold, Italic
и Bold Italic. Иконки доступны как в обычных версиях, так и с тенями. Если вам нужна только одна версия, выберите обычную. Наслаждаться
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«Более 130 значков приложений для Windows Phone 7/8, Windows 8 и вкладок IE» Бесплатные иконки WP7- Информация: Более 130 уникальных изображений для вкладок Windows Phone 7/8, Windows 8 и IE. Изображения размером 48x48 пикселей с прозрачным фоном в формате PNG. Доступно коммерческое использование WP7 LCD Icons — это бесплатный набор
из 48 иконок в формате PNG для Windows Phone 7 и 8. Графика идеальна и подходит для любых мобильных приложений. Прост в использовании и масштабируем. Вся графика основана на векторной векторной основе в сочетании с прозрачными пикселями, что делает их масштабируемыми и быстрыми для загрузки. На основе знаковых символов Windows Phone и
системы Windows и в целом соответствует дизайну системы. 48x48 пикселей PNG с прозрачным фоном во всех форматах. PNG (Portable Network Graphics) — это открытый и стандартный формат для использования на веб-страницах, в программном обеспечении и самих операционных системах. Текстурированные ICO "Letterpressed" для настольных и мобильных
устройств. 34 значка высокого разрешения с интеллектуальными градиентами, с анимацией при наведении или без нее и детализированными тенями. Поставляется в ZIP-архиве (готов к загрузке в ваш проект). Создано с помощью «Droid Sans», так как я не знаю другого шрифта, который выглядел бы так же хорошо, как этот. WP8 Lockscreen Icons — это набор глифов и
значков, идеально подходящих для создания экрана блокировки приложений в среде Windows Phone 8. Значки имеют уникальный символ блокировки, который можно использовать в любом приложении, которое может отображать содержимое экрана блокировки. Иконки можно масштабировать до любого размера, используя векторные источники или файлы psd. Этот
набор включает в себя шесть разных значков, каждый из которых ориентирован на свой тип использования. Иконки WP7 Slices — это первый и очень креативный набор иконок, которым вы можете наслаждаться. Все умны, совершенны и уникальны. Они содержат правильное сочетание визуальной и базовой информации. Значки идеально подходят для вашего
приложения, с красивыми цветами, современным дизайном и потрясающим графическим стилем. Этот набор включает в себя более 70 иконок. Иконки WP7 Slices — это первый и очень креативный набор иконок, которым вы можете наслаждаться. Все умны, совершенны и уникальны. Они содержат правильное сочетание визуальной и базовой информации. Значки
идеально подходят для вашего приложения, с красивыми цветами, современным дизайном и потрясающим графическим стилем. Этот набор включает в себя более 70 иконок. Иконки Hello World — это базовый, веселый и креативный набор из 104 иконок. fb6ded4ff2
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