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папки Chazza: 449 КБ Скачиваний: 38164 Загрузите 8 пакетов значков папок Описание пакета значков папки Chazza: • 16 иконок • Формат
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Загрузите 8 пакетов значков папок Описание пакета значков папки Chazza: • 16 иконок • Формат PNG 24x24 (размер 24 пикселя) • Сжато
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Этот набор значков папок содержит
следующие папки, значки и файлы: - Папка с
файлами - значок папки с файлами для ваших

файлов. Этот значок помогает легко
идентифицировать файлы в папках. - Папка (8
иконок) - Значок папки для ваших файлов и
папок. - Папка (9 иконок) - Значок папки для
ваших файлов и папок. Этот значок помогает
легко идентифицировать файлы в папках. -

Папка (10 иконок) - Значок папки для ваших
файлов и папок. - Папка (11 иконок) - Значок
папки для ваших файлов и папок. - Папка (12
иконок) - Значок папки для ваших файлов и

папок. - Папка (13 иконок) - Значок папки для
ваших файлов и папок. - Папка (14 иконок) -
Значок папки для ваших файлов и папок. -

Папка (15 иконок) - Значок папки для ваших
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файлов и папок. - Папка (16 иконок) - Значок
папки для ваших файлов и папок. - Папка (17
иконок) - Значок папки для ваших файлов и

папок. - Папка (18 иконок) - Значок папки для
ваших файлов и папок. - Папка (19 иконок) -
Значок папки для ваших файлов и папок. -

Папка (20 иконок) - Значок папки для ваших
файлов и папок. - Папка (Иконки 21) - Значок

папки для ваших файлов и папок. - Папка
(Иконки 22) - Значок папки для ваших файлов
и папок. - Папка (Иконки 23) - Значок папки

для ваших файлов и папок. - Папка (24
иконки) - Значок папки для ваших файлов и

папок. - Папка (25 иконок) - Значок папки для
ваших файлов и папок. - Папка (26 иконок) -
Значок папки для ваших файлов и папок. -

Папка (27 иконок) - Значок папки для ваших
файлов и папок. - Папка (28 иконок) - Значок

папки для ваших файлов и папок. - Папка
(Иконки 29) - Значок папки для ваших файлов
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и папок. - Папка (30 иконок) - Значок папки
для ваших файлов и папок. - Папка (Иконки

31) - Значок папки для ваших файлов и папок.
- Папка (32 иконки) - Значок папки для ваших
файлов и папок. - Папка (33 иконки) - Значок
папки для ваших файлов и папок. - Папка (34
иконки) - Значок папки для ваших файлов и

папок. - Папка (Иконки 35) fb6ded4ff2
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