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1Тема значков Ubuntu 13.04
Всего 11 сообщений
15 июня 2013 Ребят, есть такая идея) Хочу как-нибудь извлечь Тему значков из
дистрибутива Ubuntu 13.04, и установить их себе) сам сижу на 12.04 LTS.
forum.ubuntu.ru›Форум›?topic=223282.0 копия ещё
2Тема значков Potenza для Ubuntu - Ubuntu Linux для начинающих
Значки Potenza для Ubuntu - я бы сказал, очередная вариация на тему … Итак, для
установки темы значков Potenza в Ubuntu, открываем терминал (CTRL+ALT+T) и пишем
StartUbuntu.ru›Количество просмотров копия
3Установка тем значков Faenza и Faience в Ubuntu (Ubuntu 12.04/12.10)...
Значки Potenza для Ubuntu - я бы сказал, очередная вариация на тему
одинаково-квадратных пиктограмм под стиль тачскрин-интерфейсов. Сказал бы, если
бы Potenza не выделялась из...
StartUbuntu.ru›Faenza копия ещё
44 отличные темы иконок для Ubuntu 12.04
Ubuntu 14.04 может получить новую тему иконок. Вышла тема иконок AwOken 2.5. Релиз
пака иконок Nitrux 3.0 с новыми значками.
ubuntunews.ru›Программы›4 отличные темы иконок копия ещё
5compizomania: Темы
Установить тему оформления и значки Linux Mint в Ubuntu/Xfce/Gnome Classic. … Вот как
выглядит тема оформления и значки в Ubuntu 13.10
compizomania.blogspot.com›Темы копия ещё
6тема значков | ubuntual.com
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Тема значков Faenza активно развивается, и опять прошло очередное обновление. Для
Ubuntu добавлены вот такие значки; Share.
ubuntual.com›tag/тема-значков/ копия ещё
7Иконки Ubuntu-Style | Темы
Иконки Ubuntu-Style разработаны автором WalentyWalewski, они выглядят элегантно с
любой темой рабочего стола.
MyUbuntu.ru›Темы›Иконки Ubuntu-Style | Темы копия ещё
8Темы иконок в Ubuntu
Всего 9 сообщений
17 августа 2012 Интересные иконки для Ubuntu - NitruxOS.
12 февраля 2013 Данный пак представляет из себя набор прозрачных значков,
выполненных в объёмном стиле (3D) и неплохо разнообразит внешний вид вашей
операционной системы.
youhtc.ru›Форум›showthread.php… копия ещё
9Fs тема значков для Ubuntu / Темы / Ubuntu Sur - Все для ubuntu. Ubuntu...
Fs тема значков для Ubuntu. Fs Icons — глянцевый набор иконок. Пока он еще не полный,
поэтому где нету иконки от Fs — используется иконка.
ubuntusur.org›blog/temy/433.html копия ещё
10Linux для всех - Linux Mint - темы и значки оформления Ubuntu
7 июля 2012Вот скриншот с темой оформления и значков в Ubuntu 12.04 c Unity: Для
установки темы оформления Mint в Ubuntu откройте терминал (Ctrl + Alt + T)...
linux-info.ru›mint-theme-icon.html копия ещё 

   Kawaiki - элегантные, полированные, чистые иконки из различных цветовых палитр,
созданные по вдохновлению от тем Faenza и Faience. Пакет, из уникальных и
красивых значков, поддерживающих интеграцию, с практически любой рабочей средой,
состоящий из восьми тем: K
awaiki, Kawaiki-WildSerengeti, Kawaiki-лето, Kawaiki-PurpleGem, Kawaiki-IcePrincess,
Kawaiki-HumanEarth, Kawaiki-HappyFrog, Kawaiki-GoldenSunshine.
Подобранная цветовая гамма, практически подходит под оформление любых цветовых
дифференсаций.
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Одна вариация из четырёх тем.

Вторая вариация из четырёх тем.

  Для Ubuntu c 12.04 - по 14.04 (включительно) и Linux Mint c 13 - по 16 (включительно),
установку проводим через терминал:

sudo add-apt-repository ppa:noobslab/icons2
sudo apt-get update
sudo apt-get install kawaiki-icons

  Как всегда, для активации темы значков Kawaiki, нужно воспользоваться системным
твикером, типа: Ubuntu Tweak, Unity
Tweak Tool  и др. При
желании удалить данную тему из системы, выполните:

sudo add-apt-repository -r ppa:noobslab/icons2
sudo apt-get update
sudo apt-get purge kawaiki-icons

Параметры:
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Язык интерфейса:  -"-
Лицензия:  GNU GPL
Страница на noobslab.com:  http://www.noobslab.com

Проверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).

  

   

Read more http://www.linux-info.ru/kawaiki-icon.html
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http://www.noobslab.com/2014/01/kawaiki-icon-theme-for-ubuntulinux.html
http://www.linux-info.ru/kawaiki-icon.html

