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Все значки в этом пакете очень высокого качества, специально разработанные для использования в Microsoft Windows, Mac OS и других операционных системах. Особенности и характеристики ✔ Чистые иконки ✔ встроенные значки TTF ✔ Иконки размером 256x256 пикселей ✔ Значок PDF ✔ Совместимость с 64-битной Windows 7 ✔ Простота в использовании! ✔ В этот пакет входят: 29
новых иконок. ✔ Все иконки предназначены для Windows, Mac и других операционных систем. Pure Icon Pack содержит 14 иконок высокого качества (256x256 пикселей). Все иконки представлены в форматах PNG и ICO. Этот пакет включает в себя: значок компакт-диска, значок компьютера, значок папки, значок DVD, значок Интернета, значок сети, значок поиска, значок USB, значок ZIP

и многое другое. Чистый Icon Pack Описание: Все значки в этом пакете очень высокого качества, специально разработанные для использования в Microsoft Windows, Mac OS и других операционных системах. Особенности и характеристики ✔ Чистые иконки ✔ встроенные значки TTF ✔ Иконки размером 256x256 пикселей ✔ Значок PDF ✔ Совместимость с 64-битной Windows 7 ✔
Простота в использовании! ✔ Все иконки предназначены для Windows, Mac и других операционных систем. Pure Icon Pack включает 14 высококачественных (256x256 пикселей) иконок. Все иконки представлены в форматах PNG и ICO. Этот пакет включает в себя: значок компакт-диска, значок компьютера, значок папки, значок DVD, значок Интернета, значок сети, значок поиска, значок

USB, значок ZIP и многое другое. Чистый Icon Pack Описание: Все значки в этом пакете очень высокого качества, специально разработанные для использования в Microsoft Windows, Mac OS и других операционных системах. Особенности и характеристики ✔ Чистые иконки ✔ встроенные значки TTF ✔ Иконки размером 256x256 пикселей ✔ Значок PDF ✔ Совместимость с 64-битной
Windows 7 ✔ Простота в использовании! ✔ Все иконки предназначены для Windows, Mac и других операционных систем. Pure Icon Pack содержит 14 иконок высокого качества (256x256 пикселей). Все иконки представлены в форматах PNG и ICO. Этот пакет включает в себя: значок компакт-диска
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Этот пакет значков содержит 14 значков высокого качества (256x256 пикселей). Все иконки представлены в форматах PNG и ICO. Особенности Pure Icon Pack: - 14 высококачественных иконок - Разрешение 256x256 пикселей - Хорошо организованная папка для удобного использования - Очень прост в использовании, просто перетащите файлы – Поддерживает 16, 32 и 64-битные версии
Windows и Mac OS. - Совместимость с Windows 7, Vista, XP и Mac OSX - Все иконки в векторе высокого качества и в формате Adobe Illustrator.AI, EPS, PSD и CMD - Все иконки представлены в формате PNG и ICO. - Все иконки на 100% бесплатны. – Независимый дизайнер иконок - Набор значков качества Добавление пакетов значков является бесплатным и простым. С Pure Icons Plus вы

получаете доступ к еще 14 отличным значкам бесплатно. Вы просто загружаете и устанавливаете Pure Icons Plus и смотрите, как он автоматически добавляет эти значки на ваш рабочий стол. Загрузите Pure Icons Plus здесь: - Pure Icons Plus не является аффилированным лицом FilePlanet или любые другие магазины иконок (такие как: Iconstar, Css-файлы, The Icons Store и т. д.). Safari Safe:
этот файл был загружен с FilePlanet.com и гарантированно не содержит вирусов. Если вас беспокоят ваши загрузки с Fileplanet или любых других сайтов со значками, посетите наш Страница Safari Safe Icon .Знаете ли вы 44 миллиона человек, живущих за чертой бедности в Индии, которые не умеют читать, не могут посещать начальную школу или не умеют читать или писать, чтобы понять

свои права в полицейском участке? Мы знаем, что почти половина всех преступлений в Индии не регистрируется, а наказания за преступления, совершенные против женщин, не назначаются, ошеломляющие 80% преступлений в Индии совершаются против женщин. Пришло время положить конец гендерному неравенству, которое мы наблюдаем в нашей стране. Прекратить гендерную
дискриминацию на правительственном и корпоративном уровнях. Воспитывайте девочек. Делайте из девочек образцы для подражания. Убедитесь, что женщины занимают половину каждого места за каждым столом, а другую половину занимают мужчины. Нам нужно поддерживать гендерно-разнородные семьи, женщин, у которых равное количество родителей и детей.И давайте не будем

забывать о гендерно-разнообразных инвалидах. Нам нужен мир, в котором мы принимаем эти различия и учимся любить и расширять возможности 7 миллиардов человек. Мы, нижеподписавшиеся лидеры Индии, признаем необходимость работать над созданием сильной Индии, которая допускает гендерное разнообразие и предотвращает гендерное fb6ded4ff2
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