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Эта тема была вдохновлена настоящей фотосессией с Джессикой Ли, на которой она запечатлела крупным планом... 29,99 долларов США 1560 Тема маленьких птиц Тема «Маленькие птички» заменяет обои рабочего стола по умолчанию на высококачественные фотографии, сделанные Джессикой Ли и Брайаном Мэтью. На этих снимках изображен широкий
спектр крошечных птиц, таких как юнко, воробьи, колибри, синие птицы или синицы. Описание темы «Маленькие птицы»: Эта тема была вдохновлена настоящей фотосессией с Джессикой Ли, на которой она запечатлела крошечных птиц крупным планом. Птицы были сфотографированы в поле на реке Гудзон в северной части штата Нью-Йорк. Утро было
дождливое, что послужило отличным фоном. Момент, птицы и их взаимодействие были запечатлены. Как вы можете сказать, изображения очень детализированы и выражают любовь, радость и немного игривости, как и должны быть эти обои для рабочего стола. Игривость. 29,99 долларов США 1459 Большие птицы Big Birds — милая тема, вдохновленная
мечтой каждого любителя птиц... сегодня мы сделали ее доступной для вас на Theme Lake! Тема Big Birds от Theme Lake — отличная забавная тема для рабочего стола, которая просто сделает вас счастливыми! Если вы поклонник Big Birds, у нас есть идеальная тема для вас! Big Birds — это большое веселье! Сделайте решительный шаг с потрясающе
выглядящей темой для рабочего стола Big Birds! Тема Big Birds позволит вам поднять графику вашего рабочего стола на совершенно новый уровень. ... $14,99 1493 Большие птицы Big Birds — милая тема, вдохновленная мечтой каждого любителя птиц... сегодня мы сделали ее доступной для вас на Theme Lake! Тема Big Birds от Theme Lake — отличная
забавная тема для рабочего стола, которая просто сделает вас счастливыми! Если вы поклонник Big Birds, у нас есть идеальная тема для вас! Big Birds — это большое веселье! Сделайте решительный шаг с потрясающе выглядящей темой для рабочего стола Big Birds! Тема Big Birds позволит вам поднять графику вашего рабочего стола на совершенно новый
уровень. ... 1367 Большие птицы Big Birds — милая тема, вдохновленная мечтой каждого любителя птиц... сегодня мы сделали ее доступной для вас на Theme Lake! Тема Big Birds от Theme Lake — отличная забавная тема для рабочего стола, которая просто сделает вас счастливыми! Если вы поклонник Big Birds, мы
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- СВЕТ Тема: -- Базовый -- Дождливый день -- Сладость -- Природа Гуруграм отправлено Пунит Рамана / 26 мая 2018 г. Очень привлекательные обои для вас: С Гуруграма
открывается прекрасный вид на Гиторни, Сикандарабад и Гургаон, три самых густонаселенных города штата. Красиво, когда на горизонте появляется рассвет. Цветовая палитра,
используемая здесь, самая современная, городская и модная. Золотые тона и яркие цвета этих городов делают их волшебными. Солнце как восход города, пустыни вокруг него и
отражения на воде - важные элементы, включенные в Гуруграм. Гошпур отправлено Пунит Рамана / 27 апреля 2018 г. Очень привлекательные обои для вас: В Гошпуре находится
очень живописное место, широко известное как «Долина цветов» в Индии. Эта долина, расположенная в штате Мадхья-Прадеш, славится своими ландшафтами, такими как
водоемы, водопады, леса, луга и дикая природа. Тема представляет собой идеальное сочетание этих удивительных мест. Тема имеет очень современный вид с теплыми цветами,
творческим тоном и водяными лилиями, которые так популярны в этой части страны. Бхопал отправлено Пунит Рамана / 20 апреля 2018 г. Очень привлекательные обои для вас:
Бхопал представляет собой красивый город, который предлагает вам не только город, но и типичный образ жизни древних. Яркие цвета города и камни, которые придают внешнему
виду особую нотку. Тема – это, конечно же, композиция природы и городской жизни. Как город Бхопал более чем современный, это действительно современный город с богатой
историей. Сурат отправлено Пунит Рамана / 10 апреля 2018 г. Очень привлекательные обои для вас: Сурат представляет собой поистине сельскую и экзотическую местность. В этом
месте вы можете увидеть природу в ее лучшем виде. Водоемы, высота гор и красиво оформленные мосты являются основными характеристиками темы.Цвета здесь наиболее
подходят для сельской местности. Сурат, как и любой другой город, населен молодыми людьми, но это также место, где вы можете почувствовать себя старым и пообедать, испытать
оригинальность и насладиться жизнью. fb6ded4ff2
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