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20 фильтров для вашего изображения. Быстрые предварительные просмотры и онлайн-обзоры сообщества. Доступная цена. Нет
необходимости в регистрации, нет одобрения человека. Нет ограничения, нет задержки, он просто обновляется, когда вы хотите.

Разнообразные и полезные пресеты, которыми приятно пользоваться. Никакой рекламы, никаких глупых рекомендаций. 2 простых
способа получить следующее изображение: 1. Посмотреть всю коллекцию. 2. Настройте предустановку и примените ее к

«Коррекциям» изображения. После того, как вы нашли пресет, который вам нравится, вы можете изменить размер и обрезать
изображение, чтобы применить эффект к области, которая кажется вам наиболее интересной. Вы также можете сохранить пресет,

чтобы использовать его позже. Все фильтры доступны в виде предустановок для мгновенного результата. Отличный способ создавать
собственные фильтры. Нет необходимости в регистрации, нет одобрения человека, нет затрат на установку. Одобрить все или ничего,
каждый фильтр имеет только 5 или 6 оценок. Без рекламы, без нелепых рекомендаций, без ограничений, без задержек, только лучшее
Лучшее изображение на платформе для обмена фотографиями в мире! Мы любим делиться не только красивыми фотографиями еды,

моды, природы и мест, но и любим исследовать больше. Покупка ресторана? Рекомендуем принимать автоматические заказы из
любимых ресторанов; Вы можете быстрее насладиться их вкусными блюдами, заплатить меньше и узнать больше об их креативном

меню. Наслаждайтесь приготовлением пищи у себя дома или поднимите свою кулинарию на новый уровень, обучаясь у
профессиональных поваров в ресторанах, за которыми вы следите. Хотите сделать снимок? Чтобы ваша фотография была идеальной,

мы предлагаем арендовать большое оборудование, такое как цифровая зеркальная камера и объектив 4K. Так вы сможете сделать
самые красивые фотографии. У нас даже есть уникальный способ узнать ваших новых друзей и клиентов. Всевозможные бонусы и

халявы только для вас! 3 простых способа получить следующее изображение: 1. Посмотреть всю коллекцию. 2. Настройте
предустановку и примените ее к «Коррекциям» изображения. После того, как вы нашли пресет, который вам нравится, вы можете

изменить размер и обрезать изображение, чтобы применить эффект к области, которая кажется вам наиболее интересной. Вы также
можете сохранить пресет, чтобы использовать его позже. Все фильтры доступны в виде предустановок для мгновенного результата.

Отличный способ дизайна

Скачать

I-decay

Фильтры «Изолировать» — это набор фильтров для Photoshop CS4 и CS3. Изначально я собирался назвать его "Isolate", но кто-то
написал мне, что назвал его "I-decay". Этот набор фильтров можно использовать для многих целей, но в основе его можно

использовать для чего-то вроде создания грубого «аэрографии» для художественных работ. Фильтры в комплекте: Кроме того, в I-
decay включены 20 фильтров Photoshop 5x5: "След" - создает бинарную маску исходного изображения. Предоставленная версия

"Trace" работает не очень хорошо, поэтому я сделал 3 разные ее версии. Первый — с ближайшим соседом, второй — с двусторонней
фильтрацией (с разными параметрами LoG). Последний — с двусторонним фильтром на основе объектов. "Sonic" - создает некое
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размытое изображение со специальным галоподобным эффектом. «Четкий» — создает очень резкое изображение, подходящее для
кисти, карандаша, цветного карандаша и т. д. «Гладкий» — создает синтетический вид (без особых текстурных нюансов). Это очень

полезно для размытия фотографии. «Размытие» — создает эффект размытия, часто используется для (рисования или живописи)
техники. "Прозрачность" - размытие с прозрачностью. Это комбинация «Размытие» и «Прозрачность». Он делает размытие и

фильтруется с помощью альфа-маски (полезно для полностью прозрачных объектов). «Морской пейзаж» — создает интересный
эффект резкости и размытия. Фильтр «Морской пейзаж» создает четкое изображение на верхних слоях и размытое изображение на

нижних слоях. Три разных способа добавления цвета — Color Squishy, Radial Glow, Color Trigger. Я разработал что-то вроде
«обратного» моего фильтра «Прозрачность-Цвет», фильтр «Цвет» с прозрачностью. Иногда ничего не поделаешь, и вам нужно
прозрачное растровое изображение поверх непрозрачного изображения. Кроме того, иногда вы хотите сделать белые области

изображения полностью прозрачными. «Прозрачность» — к исходному изображению применяется альфа-маска (как в случае с
фильтром «Размытие»), а затем используется цвет исходного изображения с прозрачными областями. Это комбинация «Размытие» и

«Прозрачность». "Цветной Сквиши" - fb6ded4ff2
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