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«Кунг-фу Панда» — это семейный
комедийный боевик о По, нежной и
доброжелательной свинье, обладающей
сверхчеловеческими навыками кунг-фу.
Хотя По интересен и любим своими
поклонниками, он должен скрывать эти
навыки от своего коварного и
вспыльчивого учителя, Мастера Шифу.
По не хочет ничего, кроме как вернуться
домой, но когда его убежище на болоте
разрушено наводнением, его уносит в
город Кантон, где он встречает своего
эксцентричного соседа, Неистовую
пятерку. Объединитесь с этими
акробатическими чудовищами, чтобы
открыть судьбу По. Ключевая
особенность: • Высококачественные обои
с яркими цветами и контрастом • Девять
обоев, регулируемых по размеру и
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положению • Потрясающие обои для Mac
и Windows • Предлагает отличные
возможности редактирования
изображений • Простой в использовании
интерфейс • Мощный сменщик фона •
Без рекламы • Работает на очень низком
уровне ЦП и системной памяти. •
Включает файл справки с пояснениями •
Пользователи могут сохранять свои
фоновые настройки Важно: эта тема
требует установки бесплатного средства
смены фона «Динамические обои». •
Пожалуйста, обрати внимание: Эта тема
должна быть установлена поверх
программы смены обоев Wally.
Поддерживаемые языки: английский
Требования к ОС: Windows
XP/Vista/7/8/8.1/10 Описание темы «Кунг-
фу Панда 2»: «Кунг-фу Панда» — это
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семейный комедийный боевик о По,
нежной и доброжелательной свинье,
обладающей сверхчеловеческими
навыками кунг-фу. Хотя По интересен и
любим своими поклонниками, он должен
скрывать эти навыки от своего коварного
и вспыльчивого учителя, Мастера Шифу.
По не хочет ничего, кроме как вернуться
домой, но когда его убежище на болоте
разрушено наводнением, его уносит в
город Кантон, где он встречает своего
эксцентричного соседа, Неистовую
пятерку. Объединитесь с этими
акробатическими чудовищами, чтобы
открыть судьбу По. Ключевая
особенность: • Высококачественные обои
с яркими цветами и контрастом • Девять
обоев, регулируемых по размеру и
положению • Потрясающие обои для Mac
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и Windows • Предлагает отличные
возможности редактирования
изображений • Простой в использовании
интерфейс • Мощный сменщик фона •
Без рекламы • Работает на очень низком
уровне ЦП и системной памяти. •
Включает файл справки с пояснениями •
Пользователи могут сохранять свои
фоновые настройки Важно: для этой
темы требуется бесплатное средство
смены фона «Динамические обои».
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Kung Fu Panda 2 Theme

Особенности приложения: - Обои
высокой четкости - 9 красочных обоев -

Регулируемые обои - Новые обои каждый
день - Без рекламы - Чистый и простой в
использовании интерфейс Что нового в

версии 1.3: - Интерфейс был переработан,
чтобы сделать его еще более

функциональным - Приложение
обновлено для поддержки iOS 10.

VitalStats.com и разработчик Contagio
Mobile LLC не гарантируют точность и

доступность рейтинговой информации в
магазине приложений и не несут

ответственности за любые убытки или
расходы, связанные с использованием
любого приложения. Это приложение
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доступно в репозитории Cydia BigBoss.
Если у вас возникли проблемы с

приложением, напишите мне по адресу
dthomas111@gmail.com, и я постараюсь
помочь вам, чем смогу. Идеальная тема

из категории Обои. На Wallpapers24.com
вы можете найти невероятный выбор

бесплатных HD-обоев. Множество
различных типов обоев в различных

разрешениях. Весь контент здесь можно
загрузить бесплатно. Приветствую,

Спасители! Новый патч официально
выпущен! В этой статье мы рассмотрим
некоторые новые функции и контент,

которые были добавлены в MapleStory за
последние две недели. Если вам

интересно содержание предыдущего
обновления, я предлагаю ознакомиться с
нашей предыдущей статьей: Специальное
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обновление 2.6: новые события в Maple
World. Обратите внимание, что это темы,

затронутые в примечаниях к патчу.
Другие патчи имеют дополнительные

темы, не упомянутые здесь, и некоторые
названия могут немного отличаться.

Новые события: если вы хотите прочитать
обо всех событиях в патче, ознакомьтесь
с предыдущей статьей. Если вы хотите

прочитать обо всех событиях патча,
ознакомьтесь с предыдущей статьей.
Дополнительная прическа: прически,
которые вы видите на баннере, — это
дань уважения главному герою игры,

MapleStory. Не все прически,
появившиеся в патче 2.6, доступны для

всех регионов, но если вас
заинтересовала эта новая прическа, вы

всегда можете изменить ее позже.
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Прически, которые вы видите на баннере,
— это дань уважения главному герою

игры MapleStory. Не все прически,
появившиеся в патче 2.6, доступны для

всех регионов, но если вас
заинтересовала эта новая прическа, вы

всегда можете изменить ее позже.
Дополнительная еда: новая еда
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