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1Тема 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
2Установка 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
3Тема 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
4compizomania: 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
5Темы иконок в Ubuntu
Всего 9 сообщений
13 августа 2012 Тема иконок Fekete в Ubuntu 11.10/12.04. Для установки темы откройте
терминал и выполните следующие команды
youhtc.ru›Форум›showthread.php… копия ещё
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64 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
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
8Linux для всех - Ubuntu иконки
Например, в «Ubuntu Tweak» после запуска программы, нужно пройти: «Настройка» →
«Тема» → «Тема значков» и выбрать любую из серии: «Nitrux».
linux-info.ru›Tomate копия ещё
9тема значков | ubuntual.com
Тема значков Faenza активно развивается, и опять прошло очередное обновление. Для
Ubuntu добавлены вот такие значки; Share.
ubuntual.com›tag/тема-значков/ копия ещё
10...новости, уроки, помощь, поддержка. » Установить тему значков Ubuntu...
24 февраля 2013Если вы отдаете предпочтение Ubuntu, то этот набор значков может
привлечь ваше внимание. … Установка темы значков Ubuntu Style.
ubuntu66.ru›2013/02/24…znachkov-ubuntu…ubuntu-13… копия

   Elementary OS  - дистрибутив производящий очень положительное впечатление, т.к.
перейдя на него с Ubuntu, вам не придется столкнуться с чет-то доселе
неведомым, кроме того, если вам нужна быстрая и удобная система для ежедневной,
постоянной работы, то Elementary OS, как раз
такая операционная система. Значки, которые здесь предлагаются, как раз и
используются в этом дистрибутиве по умолчанию. Они достаточно неплохо оформлены и
выглядят весьма стильно, практически в любой вариации рабочего стола, будь-то
светлая, тёмная или ещё какая-либо тема.
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  Тема значков Elementary OS в Ubuntu, а также, в Linux Mint, можно установитьследующим образом (через наш любимый терминал):sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/themessudo apt-get updatesudo apt-get install elementary-icon-theme  После установки, активировать эти иконки можно при помощи системных твикеров: Ubuntu Tweak, Unity Tweak Toolи других им подобных. Для удаления этой темы иконок из системы, выполните:sudo apt-add-repository -r ppa:teejee2008/themessudo apt-get updatesudo apt-get purge elementary-icon-themeПараметры:Язык интерфейса:  -"-Лицензия:  GNU GPLДомашняя страница на launchpad.net:  https://launchpad.netПроверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).     Read more http://www.linux-info.ru/elementary-os-icon.html
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https://launchpad.net/~teejee2008/+archive/themes/+index?field.series_filter=precise
http://www.linux-info.ru/elementary-os-icon.html

