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   Довольно красивые и стильные, цветные, округлённые иконки под интереснейшим
названием Mylo Xylo. Сами значки папок разноцветны и имеют круговую оформленность,
в то время, как непсредственно файлы, выполнены в чисто чёрном стандартном виде,
что в совокупности грациозно сочетается между собой.

  Mylo-Xylo icons are round colorful icons designed for Gnome desktop and based on All-black
icon set. It is under development and should not expect it as complete icon set but creator
mentioned that version 1.0 will be complete set. You can also contribute to this project by going
to source link and contact to creator or report any bug/missing icon to creator. You can use
Unity Tweak Tool, Gnome-tweak-tool or Ubuntu-Tweak to change themes.

Общий вид папок в "наутилусе".
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Внешний вид файлов, в данном случае музыкальных.

  Для установки темы иконок Mylo Xylo в Ubuntu с 12.04 по 14.04 (включительно) и в Linux
Mint
с 13 по 16 (включительно), откройте терминал и выполните команду:

  To install Mylo-Xylo icons in Ubuntu 14.04/13.10/12.10/12.04/Linux Mint 16/14/13 open
Terminal (Press Ctrl+Alt+T) and copy the following commands in the Terminal:

sudo add-apt-repository ppa:noobslab/icons
sudo apt-get update
sudo apt-get install mylo-xylo-icons

  По-окончании установки, активировать тему иконок, можно при помощи системных
твикеров, типа:  Unity Tweak Tool, Gnome-tweak-tool, Ubuntu-Tweak. Для удаления темы
иконок Mylo Xylo,
выполните:

  What to remove icons Mylo Xylo copy the following commands in the Terminal:

sudo add-apt-repository -r ppa:noobslab/icons
sudo apt-get update
sudo apt-get purge mylo-xylo-icons

Параметры:

Язык интерфейса:  -"-
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://www.noobslab.com
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Проверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).

  

   

Read more http://www.linux-info.ru/mylo-xylo.html
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