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Life in Lavender Theme — это необыкновенная коллекция обоев, которые, несомненно,
освежат и оживят ваш рабочий стол и сделают его совершенно потрясающим. Конечный
результат получается чрезвычайно элегантным и мягким, с ярким фиолетовым цветом на
фоне экрана вашего компьютера. В комплект входят текстуры высокого разрешения и
сверхчеткие текстуры, которые можно полностью настроить под ваше разрешение и
дизайн экрана. В набор входят все красивые картинки, которые можно легко перенести на
рабочий стол и сохранить на компьютере для использования в качестве обоев. Основные
характеристики темы «Жизнь в лаванде»: • Разрешение изображения очень высокого
качества, и изображение на вашем мониторе будет выглядеть просто потрясающе. • Обои
доступны в двух версиях – стандартной и HD. Размер обоев, входящих в комплект,
составляет 512 х 512 пикселей и 854 х 854 пикселей. • Этот набор можно использовать в
качестве фона рабочего стола, а также он поставляется с очень полезным набором
дополнительных инструментов. • Есть несколько полезных пресетов, чтобы придать вам
особый внешний вид. • Удивительный набор содержит 9 обоев высокого разрешения с
гладкой и приятной текстурой. • Вы можете изменить каждый фоновый рисунок
различными способами, чтобы сделать ваш рабочий стол потрясающим и красивым. • В
пакете нет рекламы или других нежелательных элементов. • Коллекция подарит вам
совершенно новые и необычные впечатления от повседневной жизни. • Вы можете
сохранить каждое изображение на свой компьютер и использовать его в качестве обоев,
абсолютно бесплатно. • В набор также входит очень полезный набор инструментов,
которые помогут вам создать обои так, как вы хотите. Laserwall Theme 2017 — это набор
высококачественных тем для отображения рабочего стола, которые помогут вам изменить
внешний вид вашего рабочего стола. Тема содержит полный набор красочных
изображений с абстрактными узорами, которые помогут вам создать свой собственный
стиль. Описание темы Laserwall 2017: Набор тем был разработан, чтобы помочь вам
изменить внешний вид вашего рабочего стола. Результат классный, определенно
привлекающий внимание и обязательно изменит ваши настройки. Основные
характеристики Laserwall Theme 2017: • Изображения доступны в трех размерах: 256 x
256, 640 x 640 и 1600 x 1200. • Фоны имеют высокое разрешение и совместимы с любым
разрешением вашего монитора. • Текстура гладкая и красивая. • Включенные
изображения идеально подходят для любого типа экрана. • Посылка

Life In Lavender Theme

                               2 / 4



 

✔ 70 различных изображений на выбор. ✔ Режим наложения также включен. ✔
Сохраните обои в выбранной вами папке. ✔ Изображения бесплатны, поэтому вы нигде

не найдете одинаковые обои. ✔ Поддерживаются разрешения 1024x768, 1280x800,
1440x900 и 1600x1200. ✔ Изображения доставляются в формате JPG. ✔ Работает

должным образом во всех основных браузерах: Mozilla Firefox, Internet Explorer и Google
Chrome. ✔ Активировать можно только на 14 дней. Тема «Под водой» предлагает вам

потрясающую коллекцию обоев, представляющих места и объекты под водой. Описание
подводной темы: ✔ 70 различных изображений на выбор. ✔ Режим наложения также

включен. ✔ Сохраните обои в выбранной вами папке. ✔ Изображения бесплатны,
поэтому вы нигде не найдете одинаковые обои. ✔ Поддерживаются разрешения 1024x768,

1280x800, 1440x900 и 1600x1200. ✔ Изображения доставляются в формате JPG. ✔
Работает должным образом во всех основных браузерах: Mozilla Firefox, Internet Explorer
и Google Chrome. ✔ Активировать можно только на 14 дней. Тема Радуга представляет
собой набор обоев с градиентными оттенками радужных конфет поверх них. Описание

радужной темы: ✔ 70 различных изображений на выбор. ✔ Режим наложения также
включен. ✔ Сохраните обои в выбранной вами папке. ✔ Изображения бесплатны,

поэтому вы нигде не найдете одинаковые обои. ✔ Поддерживаются разрешения 1024x768,
1280x800, 1440x900 и 1600x1200. ✔ Изображения доставляются в формате JPG. ✔

Работает должным образом во всех основных браузерах: Mozilla Firefox, Internet Explorer
и Google Chrome. ✔ Активировать можно только на 14 дней. Средневековая тема

предлагает вам серию удивительных обоев, изображающих средневековые поля сражений,
бордели и кладбища. Описание средневековой темы: ✔ 70 различных изображений на

выбор. ✔ Режим наложения также включен. ✔ Сохраните обои в выбранной вами папке.
✔ Изображения бесплатны, поэтому вы никогда не найдете fb6ded4ff2
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