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Этот великолепный набор из 16 индивидуально созданных значков был разработан для использования в дизайне как частных, так и деловых веб-сайтов, и особенно популярен для тем рабочего стола и в приложениях, разработанных для Windows XP и Windows Vista. Иконки Whan-Yen протестированы и подтверждены для работы в Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10 и Mac OSX версий 10.7 (Lion), 10.8 (Mountain Lion), 10.9 (Mavericks), 10.10 (Йосемити), 10.11 (Эль-Капитан) и 10.12 (Сьерра). Эти значки созданы с использованием четких линий и современного дизайна. Каждая иконка в наборе содержит различные детали. Иконки Whan-Yen делятся на 7 различных категорий, включая общественный транспорт, торговлю, цифровые технологии, отдых,
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❤️ «Цель этого набора иконок — представить большую коллекцию иконок такого же высокого качества, как и лучшие продукты на ту же тему». [Источник] ❤️ ⭐ "Автор дает подробную информацию о каждой отдельной иконке, чтобы помочь вам подготовить ее к использованию, большинство иконок в формате SVG (вектор), который идеально подходит для таких работ, но формат .psd тоже отлично
подходит. Иконки имеют размер 16,0x16. Размеры 0px px." [Источник] ❤️ ❤️ «Это большая коллекция, и будет много возможностей для улучшения. Теперь это большое мероприятие, поскольку мне нужно прочитать большую книгу (написанную Ришмиллером), чтобы лучше понять это. Я учусь по ходу дела». [Источник] ❤️ ❤️ "Все иконки находятся в архиве .zip. Архив .zip довольно тяжелый,

однако автор запаковал несколько полезных файлов .txt, поэтому их стоит скачать и распаковать для изучения набора." [Источник] ❤️ ⭐ «Мне нравится заявление художника о миссии, и именно это делает этот набор иконок особенным». [Источник] ❤️ ❤️ "Есть много иконок с похожими персонажами и мне очень нравится эта. Я видел здесь много хороших работ, мне очень нравятся
детализированные кисти, которые использовались для создания этих иконок." [Источник] ❤️ ⭐ «Мне нравятся детали и уникальность всех этих значков». [Источник] ❤️ ⭐ «Я очень впечатлен качеством и детализацией каждой иконки, это отличный способ начать создавать что-то с нуля. Мне уже очень интересно прочитать книгу, потому что я люблю узнавать больше о таких вещах». [Источник] ❤️
⭐ "Мне нравится ощущение плоскости этих иконок, такой глоток свежего воздуха!" [Источник] ❤️ ⭐ "Это отличный набор, более 300 иконок для вас. Я создал вебинар с этим набором иконок, поэтому, если у вас есть свободное время, вы можете присоединиться ко мне на живом вебинаре, где я покажу все значки и объясните все, что вам нужно знать о них». [Источник] ❤️ ⭐ "К каждой иконке автор

предоставляет подробное описание, включая список спецификаций. Это отличный источник вдохновения для будущих проектов." fb6ded4ff2
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