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pixeLoom выводит ваше творчество на новый уровень. Приложение pixeLoom — это самый простой способ создать собственное плетение. Просто выберите пряжу из нашего каталога, выберите нитки в соответствии с вашим дизайном и установите нужные параметры - все готово. Вы можете изменить настройки или добавить свои собственные типы пряжи. Ножницы не требуются. Всего
несколько кликов, чтобы сделать свой собственный уникальный кусок ткани. Вы можете выбрать общий дизайн с несколькими настройками или настроить его, выбрав конкретную пряжу и задав другие параметры. Функции: Каталог пряжи с более чем 6000 видов пряжи. Различные типы пряжи и свойства пряжи. Карточки пряжи с информацией о продукте. Пользовательские настройки и
выбор цвета пряжи (YCC). Заказные нити. Режим предварительного просмотра плетения. Создавайте собственную ткань прямо на смартфоне или планшете. Возьмите с собой свои проекты ручной работы. Выбирайте из большого разнообразия пряжи: акрил, мохер, шерсть, хлопок, вискоза, шелк, бамбук и другие. Меняйте свойства пряжи: толщину, цвет, усадку, плотность, плотность и

т.д. Создайте свой узор, используя карточки с пряжей. Выберите один из 12 вариантов веса основы, 13 вариантов веса утка и 10 вариантов цвета. Создайте новую пряжу, выбрав класс пряжи и добавив пользовательские свойства. Используйте счетчики пряжи, чтобы контролировать количество пряжи, необходимое для плетения. Измените настройки (количество нитей, плотность и
настройки цвета) в любое время в процессе проектирования. Сохраните ваши настройки и переплетения. Настройки и переплетения могут быть переданы другим устройствам. pixeLoom — идеальный инструмент для создания собственных плетений. Наша пряжа идеально подходит для начинающих, и вы можете использовать ее для создания собственных тканей или поделок. Получите
это новое приложение и начните проектировать сегодня! • Самый простой способ создать собственное плетение. • Раскройте свой творческий потенциал с помощью пряжи, наперстков и настроек. • Начните с базового дизайна или настройте его с помощью карт пряжи. • Создавайте и редактируйте пряжу для производства собственной пряжи. • Предварительный просмотр дизайна на

экране перед плетением. • Найдите место для своих переплетений. • Загрузка на другие устройства. • Поделитесь с семьей и друзьями. Это приложение поддерживается рекламой. Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или отзывы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@p
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Создавайте потрясающие и сложные проекты плетения, не обучаясь плетению. PixeLoom упрощает ткачество для дизайнеров, предоставляя лучший способ создания и редактирования дизайнов плетения. Включает в себя тысячи предварительно разработанных дизайнов и тысячи специально созданных дизайнов с более чем 400 физическими формами. Создавайте сложные и
фотореалистичные дизайны, такие как узоры и фэшн-арт. Это просто! Просто нажмите, чтобы создать. Создавайте сложные трехмерные переплетения с более чем 500 физическими формами. Сохраняйте свои проекты в формате PDF или JPG для удобства обмена. Настройте параметры формы, цвета и текстуры. Добавьте свои собственные формы плетения. Лучшее программное
обеспечение для ткачества, теперь для вас. Функции: Создавайте сложные трехмерные переплетения с более чем 500 физическими формами. Создавайте свои собственные уникальные узоры плетения, используя уникальные физические формы. Сохраняйте свои проекты в формате PDF или JPG для удобства обмена. Настройте параметры формы, цвета и текстуры. Добавьте свои

собственные формы. Используйте предварительно разработанные или пользовательские формы, чтобы без труда создавать красивые и сложные трехмерные узоры. Сохраняйте свои проекты в формате PDF или JPG для удобства обмена. Используйте различные заранее разработанные и пользовательские сложные переплетения. Сохраняйте свои проекты в формате PDF или JPG для
удобства обмена. Быстро и легко импортируйте свои собственные проекты или шаблоны. Создавайте невероятные 3D-моделированные переплетения на iPad и iPhone, используя собственные проекты pixeLoom. Создавайте и редактируйте дизайны плетения, не обучаясь плетению. Импорт и экспорт в формат PDF, JPG или BMP. Получите правильное разрешение печати с помощью

огромного выбора красивых, высококачественных фотореалистичных вариантов печати. Сохраняйте свои проекты в формате PDF или JPG для удобства обмена. Полная настройка размеров и настроек - простота в использовании. Сохраняйте свои проекты в формате PDF или JPG для удобства обмена. Полная настройка размеров и настроек - простота в использовании. Отображение
шаблонов, спецификаций и размеров одним нажатием кнопки. Поделитесь своими проектами с семьей и друзьями по электронной почте. Возьмите свои проекты с собой на свой iPad или iPhone с помощью Bluetooth! Поделитесь своими творениями в Instagram или Facebook одним щелчком мыши. Получите максимальное количество стежков. Сохраняйте свои проекты в формате PDF или

JPG для удобства обмена. Поставляется с 20-дневной гарантией возврата денег. Что нового в версии 1.2.1: В новой версии представлены настраиваемые ресурсы и добавлена совместимость с новыми компьютерами Mac. более... Hocus Focus — это приложение для управления временем и вниманием, которое помогает fb6ded4ff2
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