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- Фоновое изображение облаков с солнцем и красивой радугой. - Красивый с... G4C — это совершенно новая категория на движке тем CCOX — она включает создание «Гетто», которые группируют 4 (или 3, или 2, или даже 1) связанных элемента рабочего стола
вместе в определенном разделе (или папках внутри разделов, если хотите). Гетто можно использовать для группировки значков, обоев, оконных кнопок, элементов панели задач Windows, элементов меню «Пуск» и т. д. Starlight Galaxy — причудливая,
минималистичная, высококонтрастная тема. Это мой личный фаворит, благодаря которому Windows выглядит так, как будто она впервые появляется в эпизоде «Звездного пути». Описание звездной галактики: - Резкий контраст, четкий, но минималистичный
дизайн. - Теплая золотисто-серая верхняя часть, красиво очерченная деталями. - Стекло-д... Desktop Clean — это легкая тема с легким праздничным настроением. Наряду с большим количеством полезных функций и очень небольшим количеством значков,
размер темы составляет менее 3 МБ. Описание очистки рабочего стола: - Нет полноэкранных изображений. Вместо этого ненавязчивые и изящные иллюстрации размером всего 4кб и не имеют видимых... Stellar Ransomware Slideshow — очень минималистичная
тема слайд-шоу. Она также использует относительно свежий интерфейс и дизайн, что сделало ее одной из первых тем, которые мы выпустили. Описание слайд-шоу Stellar Ransomware: - Использует библиотеку слайд-шоу изображений на рабочем столе, без
чрезмерно используемых изображений. - Минимализм и простота... Lilac Wine — чистая и легкая тема, призванная сделать рабочий стол Windows XP, Windows Vista и Windows 7 более красивым и увлекательным. Вместо «стандартного» рабочего стола у него
есть «винная» тема с круглым логотипом Windows и привлекательной этикеткой «вино». Описание сиреневого вина: - Стилизованный логотип "вино" с толстой этикеткой... Frost Flora — тонкая, стильная и настраиваемая тема для рабочего стола. Он имеет
высококонтрастную темно-серую верхнюю часть с красивым стеклянным матовым эффектом и светло-серые стеклянные панели. Морозная Флора Описание: - Минималистская декоративная тема для рабочего стола. - Стилизованный и стильный. - Имеет три
различны... Zirconium — минималистичная, но стильная тема. Он имеет красивую границу, четкие и светло-серые окна, толстые
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Sun Cloud

Sun Cloud состоит из трех частей. 1. Сама тема; 2. Фактические значки, которые появляются на вашем рабочем столе. 3. Пользовательские обои для рабочего стола. Sun Cloud — простая, но красивая тема. На самом деле, если бы вы увидели Sun Cloud на рабочем
столе другого пользователя, это выглядело бы так, как будто этот пользователь весь день использовал фон, похожий на закат. Так что это именно то, что вы получаете с этой темой! Если вам нужен великолепный фон, который перенесет закат на рабочий стол, то

Sun Cloud — это именно то, что вы ищете. Посмотрите видео установки и убедитесь в этом сами. Это так просто! Инструкция по установке: 1. Во-первых, вам нужно запустить Sun Cloud и открыть файл лицензии, прикрепленный к теме. 2. Вам может быть
предложено выбрать язык. 3. Нажмите «Установить тему», после чего вы должны увидеть сообщение «Спасибо». 4. Поздравляем! У вас новая тема на рабочем столе! Что касается значков, вы можете легко изменить их на любые, которые вы хотите, и любую

цветовую схему, которую вы хотите. Просто скопируйте значки в нужное место на рабочем столе и измените цвет. ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы действительно хотите использовать тему Win 7 Starter вместе с Sun Cloud, просто скопируйте логотип Windows 7 Starter в
то же место, где находится ваш логотип Sun Cloud, и измените цвета. Имейте в виду, что это тема для Windows 7. Я протестировал эту тему, и она отлично работает в Windows 8 и Windows 10. ТЫ ПОД МОИМИ ПЕРЬЯМИ! Я знаю, что Windows 7 совсем не
похожа на Windows 8 и 10. Честно говоря, именно поэтому я разработал тему для Windows 7, которая выглядит как Windows 8 и 10! Я хотел дать вам тему Windows 7, которая выглядит как Windows 8 и 10. Знаешь что? Я просто подумал, что это может быть

весело! «Тема с перьями» теперь продается всего за 1,99 доллара США и 2,99 канадского доллара. Просто нажмите кнопку «Купить сейчас». Вот так! Прямо сейчас «тема пера» стоит всего 1,99 доллара США и 2,99 канадского доллара. Поверьте мне! Я
тестировал эту тему. Он будет нормально работать в Windows 8.Я проверил это на своем ноутбуке, и там он будет работать нормально. Вы можете подумать, что Windows 8 и 10 совсем не похожи на fb6ded4ff2
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