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- Более 25 обоев. - Выбирайте из более чем 20 вариантов окраски. - Прекрасные водные эффекты. - Удивительные переходы. - Красивый дизайн. - Яркие цвета. Вы можете настроить угол скринсейвера, чтобы он не превращался в зеркальный эффект. Если вам нравятся цветы, используйте эту заставку. Последнее обновление: 12.06.2010 Еще
заставки из A Better Look at Rain: АБЛОГРИН АБСЕССОРБ АДКАСТЕР ACITIV: потоковая музыка АКТА УНИВЕРСИ АЭРОСУРГЫ АФРИК: Мечты о небе АКШС: КОРОЛИ ТАНЦА ЛЮБОВЬ: Разнообразие АПОЛЛОХОЛ: Посвящение Аполлону ARTE HEROICA ОСЬ: соблазнение БОМБАНВАС БРАМС: Симфония до мажор БРОНЗО:
милая история BWOZ: Der beste bester Hund BZBC: Лучшее из ZBC Кабалист: герой тайн CAMDOT: Жизнь как кабаре КАМПУС: Кампус колледжа КАТАКОМБЫ: новые сценарии КАУСТИКОН: Вселенский антихрист CERULEAN: Музыкальное произведение для взрослых ШАМАН: Опера духов ЧЕМКАСТ: лучшее для вашего компьютера

CHRISTIANVACATION: Христианство – это средство к жизни CIMON: от Балтики до Черного моря КЛАВДИЙ: Театр Антихриста CLIO: Самый лучший сборник песен CLIOFOR: Искусство стиля КЛАСТЕР: Удивительная Вселенная Здравый смысл: история веры КОНЦЕРТ: Добро пожаловать в век скорости КОНФИДАНТ: Самый
фантастический секрет КРЕЙН: старая красавица, молодой образ КРЕСТ: Там, где преобладает добрая воля КРИПТО: иудаизм против христианства ДИАЛОГ: Искусство диалога DIGIPLAY: самые смешные фильмы всех времен ДЕЛЬФИН: лучшее для вашего компьютера ДОРСЕТ: С острова цветов ДРАКОН: Потрясающая и красивая заставка

DREAMEN: Любовь к мечтам ЭКОНОМИКА: Экономика в защиту жизни EINSATZ: Музыка утраченного времени
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Красивый пейзаж из цветов будет отображаться на вашем рабочем столе. Красивый вид цветов будет освежать. Особенность заставки «Цветы»: Вы можете регулировать плотность цветов. Установите заставку, которая будет отображаться при входе в систему. Вы можете установить звук цветов. Покрытие цветов может быть от 0% до 100%.
Продолжительность цветов будет от 1 до 60 секунд. Цветок «амброзия», олицетворяющий чистоту и мягкость. Цветок «розы», символизирующий любовь и теплые чувства. Цветок «тюльпаны», олицетворяющий чувствительность и красоту. Вокруг вас будут летать «веселые бабочки» со сверкающими крыльями. «Тюльпаны и бабочки» со

сверкающими крылышками будут порхать вокруг вас, словно летающие бабочки. "Несколько хризантем весной" со сверкающими цветами будут издавать мягкий мелодичный звук. "Хризантемы весной" будут издавать мягкий мелодичный звук. Будут показаны «орхидеи», цветущие посреди ночи. «Синие лилии» с серебристыми лепестками
расцветут солнечным утром. Сирень с розовыми лепестками будет отображаться ночью. «Колокольчики» зацветут солнечным утром. «Гортензии» зацветут солнечным утром. Будут показаны «подснежники», которые расцветают снежной зимой. Морозная зима не всегда холодна! Вы можете наслаждаться прохладной зимой с заставкой. «Жасмин,

цветущий ночью» со сверкающими цветами будет двигаться вокруг вас, пока он нежно мигает. «Виноград и цветы» расцветут солнечным утром. «Цикламен» с блестящими цветами расцветет солнечным утром. Доступно 150 изображений, и в следующих версиях этой заставки появится больше изображений. **Отказ от ответственности**: Эта
заставка является бесплатной заставкой для всех пользователей Windows, которые хотят изменить внешний вид своего рабочего стола без добавления или удаления какой-либо программы. Он не является аффилированным или одобренным кем-либо. Для использования этой заставки требуется Microsoft.NET Framework 2.0 или более поздней

версии. Он предоставляется бесплатно и не поддерживается автором. **ОСОБЕННОСТИ:** 1. Вы можете выбрать, какой тип цветка будет отображаться на вашем рабочем столе. 2. Вы можете установить звук, который будет воспроизводиться при открытии цветка. 3. Вы можете fb6ded4ff2
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