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Rainy Daze

Rainy Daze — это самый продвинутый инструмент для создания дождливых изображений всего за 3 простых шага. Он фильтрует ваши фотографии с помощью лучших и самых реалистичных дождевых фильтров, не теряя при
этом никаких деталей. Это очень универсальное приложение с множеством предустановленных эффектов и фильтров. Создавайте собственные образы! Применяет различные визуальные фильтры, такие как дождь и ослепление
светом/солнечным светом, эффекты жидкости и тумана, которые делают изображение реалистичным. Загружайте, применяйте, редактируйте, сохраняйте и делитесь. Загрузите изображения с камеры. Создайте свои собственные

фотографии! Применяет различные типы фильтров, такие как дождь, легкое ошеломление, туман, вода, сглаживание, воздух, кисть, солнце и многое другое. Применяйте эффекты и световые эффекты к своим фотографиям!
Создавайте уникальные изображения с предустановками для эффектов легкого ошеломления, дождя, тумана, тумана в воздухе или тумана на солнце. Сохраняйте изображения и делитесь с друзьями! Поделитесь своим

изображением по электронной почте, в Интернете, на Facebook или в Twitter в полном разрешении. Функции : - Фильтры Rainy Daze для фотографий - Сохраняйте дождливые изображения в формате JPEG, PNG, TIFF и BMP. -
Можно изменить количество дождя на фотографии - Можно создавать свои дождливые картинки с предустановками - Может создавать различные типы изображений дождя: туман, дождь, туман, вода - Можно изменить

количество дождя на фотографии - Можно изменить силу дождя на фото - Применяйте эффекты легкого ошеломления (реалистичные световые эффекты) - Применение эффектов тумана - Применение эффектов тумана -
Применение жидких эффектов - Применение поверхностных эффектов - Применение эффектов размытия - Применение воздушных эффектов - Применение синих эффектов - Применить эффекты горения - Применить белые
эффекты - Применение цифровых технологий и многое другое - Размытие вспышки и фильтры молний - Фотофильтры для всего спектра устройств и просмотрщиков фотографий - Красивый дизайн и окна помощи - Полная

поддержка и руководство пользователя - Автоматическое и ручное сохранение - Автоматическая и ручная загрузка в facebook, twitter и электронную почту Это приложение включено в следующие темы и доступно в магазине
Google Play. - Потрясающие дождливые фотоплакаты - PlayStore - Лучшие фотообои с дождливой природой - PlayStore - Дождливая портретная фотогалерея - PlayStore - Галерея видео-цитатов романтической дождливой любви -

PlayStore - Романтическая дождливая любовь Фотоальбом - PlayStore - Дождливый фотодневник Facebook - PlayStore - Дождливая бесплатная фотогалерея ливня - PlayStore - Альбом Rainy Journal - PlayStore fb6ded4ff2
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