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Sunflower Windows 7 Theme
• 15 высококачественных обоев (1024 x 768 и 1280 x 800). •15 наборов фотографий (1280 x 1024 и
1600 x 1200). • 8 гладких, простых в использовании скинов. • Специальные эффекты для всех
ваших любимых рабочих столов XP и Vista. • Затемните рабочий стол с помощью красивой
пользовательской панели управления. • Более 40 оригинальных обоев и фотографий на рабочем
столе для просмотра или удаления. • Демонстрации HD-видео. Sunflower Windows 7 Theme отличный подарок для любителей природы, которые любят подсолнухи, а также для тех, кто ценит
отличные фотографии и современный дизайн интерфейса. Требования к теме Sunflower для
Windows 7: • Microsoft® Windows® XP, Vista или Windows 7 Home Premium (32- и 64-разрядная
версии). • Разрешение 1024 x 768 или 1280 x 800. Как установить тему Sunflower Windows 7 в
Windows 7? • Загрузите файл темы Sunflower Windows 7, а затем дважды щелкните, чтобы
установить файл. • Запустите файл и следуйте инструкциям. Как мы знаем, в Windows 7 впервые
убрали панель задач и управление меню, теперь мы можем перетаскивать их и так далее. На экране
выше мы видим, что панель задач не только перетаскивается, но и мы можем перемещать ее влево,
вправо и даже восстанавливать, если человеку это не нравится. Чтобы узнать больше о Windows 7,
посетите наш веб-сайт и узнайте больше о Windows 7. Компания Brookfield Residential объявила о
том, что жилой комплекс Navy Hill в Ист-Фритауне, штат Массачусетс, получил золотой рейтинг
LEED® v4 Совета по экологическому строительству США, высшую аккредитацию. советом по
экологическому строительству. Семиэтажный жилой комплекс на 100 квартир является новейшим
жилым комплексом на одну семью в портфолио Brookfield Residential и представляет собой
свежий взгляд на современные городские многоквартирные дома. Когда он был завершен в 2014
году, Navy Hill был спроектирован специально для нужд молодых специалистов, которые хотели
получить преимущества проживания в квартире, не жертвуя при этом эстетикой, пространством
или комфортом.Это было достигнуто за счет сочетания дизайна зеленого здания, в котором
первый этаж является активным пространством, а большая часть внутренних общественных
пространств находится на верхних этажах, и контекстной городской застройки, которая
обеспечивает лесистый, городской и усаженный деревьями район. Чувствовать. «Наша команда
дизайнеров постоянно стремится создавать новые способы экономии энергии, воды и ресурсов для
наших жителей», — говорит он. fb6ded4ff2
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