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Deleket Smileys содержит 35 различных смайлов. Он также поставляется в 8 различных форматах, например GIF, ICON, BMP, PNG,
JPG, PSD, SVG, а также в нескольких размерах. Иконки смайликов нарисованы вручную и тщательно разработаны. Вы можете

отредактировать эти смайлики, изменив размер каждого значка или изменив цвет лица и фона. Он доступен в 8 различных размерах
(54x54, 72x72, 96x96, 120x120, 144x144, 180x180, 216x216 и 320x320). Например, при изменении размера с 120 x 120 на 144 x 144

сжатый размер уменьшится с 1,9 МБ до 1,4 МБ. Коллекция выполнена с использованием векторной графики, она хорошо подходит для
веб-сайтов, других веб-приложений и настольных приложений. Deleket Smileys содержит 35 различных смайлов, как кругов, так и

квадратных значков, и каждый смайлик содержит несколько лиц. Ниже приведены размеры значков. Это высококачественные векторные
иконки с высоким разрешением, которые можно легко редактировать и изменять размер. Особенности набора иконок Deleket Smileys: В

пакет включены следующие свойства: - 35 разных смайлов - 8 различных форматов (GIF, BMP, PNG, JPG, PSD, SVG, ICON и GIF) - 8
различных размеров (54x54, 72x72, 96x96, 120x120, 144x144, 180x180, 216x216 и 320x320) - 8 различных вариантов цвета лица (белый,

черный, желтый, коричневый, красный, синий, зеленый и фиолетовый) - 8 различных вариантов цвета фона (черный, белый, серый,
розовый, желтый, оранжевый, синий и фиолетовый) - 35 различных вариантов цвета лица - 35 различных вариантов цвета фона - Все

иконки векторные. - Все значки являются высококачественными векторными значками с высоким разрешением. - Все иконки
нарисованы вручную - Все иконки имеют прозрачный фон - Сжатый размер: сжатый размер — это сжатый размер приложения,

включающего все значки. Например, сжатый размер 1,5 МБ означает, что приложение, включающее все смайлики, будет иметь сжатый
размер 1,5 МБ. - Размер без сжатия: Размер без сжатия — это размер приложения, включающего все смайлики в сжатом

размере.Например, размер 1,5 МБ означает
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35 разных стилей «смайликов» (или то, что я назвал «смайликами-значками», но
вы можете называть их по-разному), так что да, это то, что вы получаете. Вы

можете использовать их непосредственно в своем приложении. Другие пакеты
смайликов включают в себя: - Наслаждайся этим! KARMeON Smileys Pack

представляет собой набор из 33 различных смайлов (50 смайликов доступны в 5
размерах и в 5 различных форматах). Если вам нравятся смайлики, вам наверняка

понравится этот интересный набор иконок. Вы можете использовать эту
коллекцию, чтобы сделать ваши приложения более интересными. Делекет

Смайлики Иконки Описание: Все эти смайлики прозрачные, вы не увидите никаких
контуров смайлика. Просто сам персонаж покажет. Другие пакеты смайликов
включают в себя: - Наслаждайся этим! Afro-Smileys Pack — это набор из 10

смайликов разных стилей (можно легко использовать в большинстве приложений).
Если вам нравятся смайлики, вам наверняка понравится этот интересный набор

иконок. Вы можете использовать эту коллекцию, чтобы сделать ваши приложения
более интересными. Делекет Смайлики Иконки Описание: Все эти смайлики

прозрачные, вы не увидите никаких контуров смайлика. Просто сам персонаж
покажет. Другие пакеты смайликов включают в себя: - Наслаждайся этим!

EmoSmileys — это коллекция из 25 смайликов разных стилей (можно использовать
непосредственно в большинстве приложений). Если вам нравятся смайлики, вам

наверняка понравится этот интересный набор иконок. Вы можете использовать эту
коллекцию, чтобы сделать ваши приложения более интересными. Делекет

Смайлики Иконки Описание: Некоторые из этих смайлов прозрачны, вы не увидите
контура смайлика. Просто сам персонаж покажет. Другие пакеты смайликов

включают в себя: - Наслаждайся этим! Mocha Smileys Pack — это коллекция из 40
смайликов разных стилей (можно легко использовать в большинстве приложений).

Если вам нравятся смайлики, вам наверняка понравится этот интересный набор
иконок. Вы можете использовать эту коллекцию, чтобы сделать ваши приложения

более интересными. Делекет Смайлики Иконки Описание: Все эти смайлики
прозрачные, вы не увидите никаких контуров смайлика. Просто сам персонаж

покажет. Другие пакеты смайликов включают в себя: - Наслаждайся этим!
JellyFunny Smileys Pack — это коллекция fb6ded4ff2
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