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Приложение Tilepile позволяет вам проектировать и создавать красивые плитки. Используйте приложение, чтобы черпать идеи, выбирать понравившиеся плитки и экспортировать их в стандартный формат .svg различных размеров. Оттуда вы можете вырезать любой размер, который вам нужен, используя наш алгоритм. И
последнее, но не менее важное: вы можете экспортировать отдельные изображения на свой любимый принтер. • Содержит все 40 плиток, которые можно вырезать из стандартного формата .svg. • Предназначен для iPad. • Может импортировать все изображения .svg, созданные ранее в Tilepile. • Экспортировать в формате .svg со
всей палитрой. • Экспортировать выбранную плитку в форматах .png и .jpg. • Экспорт для наиболее распространенных форматов для печати. • Использовать ранее созданные плитки в качестве шаблона. • Сохраняйте палитры для использования в будущих проектах. • Импортируйте палитры, чтобы сэкономить время в будущих

проектах. • Экспорт непосредственно в формат .svg. • Несколько размеров пользовательских плиток. • Все плитки генерируются искусственным интеллектом. • Вы можете смешивать и сочетать плитки из всех 40 палитр. Примечание: • Если при попытке создать плитку возникает ошибка, она всегда будет проходить без
проблем, а файл будет сохранен. Тем не менее, файл может иметь небольшую проблему с перекрывающимися частями, но это не испортит общее изображение. Tilepile помогает художникам создавать огромные фрески из плитки. С помощью Tilepile вы сможете создать палитру, а затем фреску в соответствии с вашими

потребностями и требованиями. Tilepile Описание: приложение Tilepile позволяет вам проектировать и создавать красивые плитки. Используйте приложение, чтобы черпать идеи, выбирать понравившиеся плитки и экспортировать их в стандартный формат .svg различных размеров. Оттуда вы можете вырезать любой размер,
который вам нужен, используя наш алгоритм. Последняя версия Tilepile: Tilepile [РЕЛИЗ 19] для iPad — Apple 0,99 $ ВВЕДЕНИЕ! Tilepile — это приложение, которое позволяет художникам и ремесленникам создавать потрясающие фрески из плитки нестандартного размера с апломбом. Результаты захватывают дух, и
результаты не являются обычными.Существующие фрески и фрески, основанные на том же стиле, не выходят за рамки, но не переусердствуют. С Tilepile вы можете вырезать любой нужный вам размер из любой палитры в любом стиле, манипулируя масштабом. • Содержит все 40 плиток, которые вы можете fb6ded4ff2
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