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Иконки создаются попиксельно вручную профессиональным художником. Они сияют яркой палитрой цветов,
гладкими и хорошо закругленными краями. Великолепные по своему качеству значки помогут разработчику придать

действительно профессиональный вид интерфейсам своего проекта без необходимости нанимать дизайнера или
тратить дни и даже недели на разработку значков самостоятельно. Набор музыкальных иконок поставляется в

различных форматах и размерах, включая ICO, PNG, GIF, BMP и такие размеры, как 16x16, 24x24, 32xx48. Иконки
доступны в 256 цветах и в True Color с полупрозрачностью. Music Icon Set сделает ваши веб-продукты и программное
обеспечение более современным и привлекательным. В этот набор значков входят следующие значки: звук, музыка,
телефон, скрипка, барабан, труба, без звука, голосовой чат, тюнер, радио, гитара, пианино, метроном, фильм, ноты,
диктофон, CD-диск, USB-накопитель, ухо, музыкальный диск, видеокамера, MP3-плеер и другие. Ограничения: ￭ 3

демо-иконки Этот значок является частью «Набора музыкальных значков», который содержит 623 значка, доступных в
форматах PNG и ICO. Все значки из этого набора значков предоставляются по лицензии Creative Commons BY-NC-SA

4.0. Этот значок является частью «Набора музыкальных значков», который содержит 623 значка, доступных в
форматах PNG и ICO. Все значки из этого набора значков предоставляются по лицензии Creative Commons BY-NC-SA

4.0. Этот значок является частью «Набора музыкальных значков», который содержит 623 значка, доступных в
форматах PNG и ICO. Все значки из этого набора значков предоставляются по лицензии Creative Commons BY-NC-SA

4.0. Присоединяйтесь к более чем сотне клиентов из 25 стран от Сан-Франциско до Дубая. Это эксклюзивная сеть
профессионалов, инвесторов и предпринимателей, которые ищут новый бизнес, деловые рекомендации и деловых

партнеров для личного и профессионального сотрудничества. Для получения дополнительной информации посетите:
Поддерживать нас: Этот значок является частью «Набора музыкальных значков», который содержит 623 значка,

доступных в форматах PNG и ICO.
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Этот набор музыкальных иконок
содержит 256 современных и
стильных иконок, тщательно

созданных профессиональным
художником попиксельно.
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Иконки поставляются в
форматах PNG, BMP, GIF, ICO.

Набор музыкальных иконок
обеспечивает разрешение до

48x48 пикселей в формате PNG,
32x32 в формате BMP и 24x24 в

формате ICO. В общем, вы
получите достаточно иконок

всех этих размеров для самых
разных приложений — от

простых сайтов электронной
коммерции до более сложного

программного обеспечения.
Этот набор иконок содержит
широкий спектр приложений,

таких как веб-дизайн,
приложения, презентации,

визитки, обложки журналов и
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многое другое. Для этого набора
значков были учтены самые

популярные отрасли, которые
станут вашим лучшим выбором,

такие как творчество,
страхование, образование,

информационные технологии,
автомобилестроение, банковское

дело, строительство и многие
другие. Если вам нужно, чтобы

значки были прозрачными,
просто напишите мне, и я дам

вам знать. Для получения
дополнительных опций

ознакомьтесь с другими нашими
бесплатными наборами иконок.
Каждая иконка в этом наборе
иконок доступна в 3 разных
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версиях: прозрачная,
полупрозрачная и обычная

версия. Особенности набора
музыкальных иконок: * 256

современных и стильных иконок
* Полностью масштабируемые
векторные иконки * Четкие и
хрустальные детали * Ручной
пиксель за пикселем * Самые
популярные форматы: PNG,
BMP, ICO * Готов к работе в
Интернете и готов к печати *
Доступны 4 размера: 16x16,

16x24, 24x24, 32x32. * Доступен
в 4 цветовых режимах: RGB,

CMYK, оттенки серого,
обработанный * Все иконки

включены в 3 версии:
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прозрачная, полупрозрачная и
обычная * Все иконки доступны
в 256 цветах и в реальном цвете

с полупрозрачностью
Музыкальный набор иконок

Примечание: Music Icon Set —
это бесплатный набор иконок.
Прежде чем использовать эти

значки в своем проекте, вы
должны проверить

соответствующую лицензию в
нижней части списка и

проверить ее, если вам это
нужно. Если вам нужны значки в

коммерческих целях, вам
следует приобрести лицензию.

Значки предоставляются в виде
файлов векторной графики
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(SVG) в форматах Adobe
Illustrator (.ai) и Adobe Photoshop

(.psd). Особенности
музыкального набора иконок:

Бесплатно (3 включены)
Истинный цвет Высокое

качество (256 цветов)
Прозрачный GIF, BMP, PNG,

ICO Поддержка векторной
графики (SVG)

Масштабируемость Интернет-
готовность Готов к печати
Безвозмездная Не стоковое

изображение Авторские права
fb6ded4ff2
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