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Персонализация для ваших веб-сайтов становится все более и более
популярной. Этот набор из 6 значков дружбы включает

персонализированный значок сердца, персонализированный значок
карандаша, персонализированный значок даты, значок дружбы, значок

имени пользователя и персонализированный значок конверта, все в синей
цветовой гамме. Все они реалистичны, трехмерны и стилизованы, чтобы
дополнить геометрический стиль вашего веб-дизайна. Простота каждого

дизайна в сочетании с теплыми цветами делает этот набор подходящим для
самых разных сайтов, от корпоративных, современных до более светлых.
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Займитесь бизнесом с умным имиджем, который сделает вашу
коммуникацию понятной. Значки запасных частей (например, значки

приборов, значки оборудования и т. д.) содержат изображения объектов,
которые часто используются в машиностроении, механике и других

областях, и могут помочь передать смысл вашего изображения. Поскольку
значки очень красочные и уникальные, они могут помочь вам выделиться в
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областях, и могут помочь передать смысл вашего изображения. Поскольку
значки очень красочные и уникальные, они могут помочь вам выделиться в
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коммуникацию понятной. Значки запасных частей (например, значки

инструментов, значки оборудования и т. д.)
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Обратите внимание, что вы можете использовать эти иконки в коммерческих проектах - • векторные иконки и
исходные файлы в формате .psd доступны для скачивания без ограничений. Пивоваренная компания

Goldpoint из Грэнтэма назначила Клайва Стимпсона своим новым генеральным директором. Стимпсон,
который ранее был главой отдела маркетинга в японской компании Nikka, приступит к своим обязанностям с

1 августа. Goldpoint, подразделение британской группы по производству напитков C&C Group, также
объявило о назначении Дэвида Стоуна главным операционным директором, а Кена Эсме — финансовым

директором. Стимпсон переходит в Goldpoint из Никки. «Я очень взволнован и с нетерпением жду встречи с
командой Goldpoint и внесения своего вклада в успех бренда», — сказал Стимпсон. «Goldpoint обладает

огромным наследием самоотверженности, инноваций и творчества, поэтому C&C Group с нетерпением ждет
возможности изучить пути дальнейшего развития этого наследия». Бен Уотсон, главный операционный
директор C&C Group, сказал: «Мы рады приветствовать Клайва в семье C&C и рады работать с ним над
будущими планами роста Goldpoint. «В частности, в связи с недавним приобретением брендов Harveys и

Grolsch, а также пивоварни в Веллингборо, мы стремимся исследовать области бизнеса, которые позволят
бренду развиваться дальше». Главный пивоваренный завод Goldpoint в Грэнтэме был основан в 1892 году

бизнесменом южноафриканского происхождения Сэмюэлем Коэном. Впоследствии она произвела много пива
под своим собственным именем, а также отвечала за некоторые другие известные имена, включая Adnam’s и

Elhausen. Goldpoint сохранит производство как на площадках в Веллингборо, так и в Грэнтэме. Компания
также управляет экспериментальной площадкой в Нортгемптоне. Q: Загружать файлы на FTP с Android Я

создаю приложение, которое позволяет пользователям загружать файлы на компьютер, единственная
проблема заключается в том, что это должен делать пользователь. Я ищу способ загрузки файлов через ftp-

сервер.Я везде искал FTP в андроиде, но ничего не нашел. Можно ли загружать файлы с FTP? Заранее
спасибо! А: Используйте FTP-клиент. Вот пример кода того, как вы можете загрузить файл на сервер,

используя fb6ded4ff2
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