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http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design/ by Ethan Marcotte
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Width: 900px;  /* of a 960 wide frame */

Width: 93.75%; /* 900px / 960px */
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img {

max-width: 100%;

}
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img, embed, object, video { … }
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@media screen and (min-width: 841px) { 

… } /* 841 or larger */

@media screen and (max-width: 480px) {

… } /* 480 or smaller */
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960 grid system: http://960.gs/ by Nathan Smith
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������������ .container-12

� A������������� .grid-4

960 base theme: http://drupal.org/project/ninesixty
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����	$0�� .push-3, .pull-5
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�0�� .prefix-1, .suffix-3
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�����0�� .alpha, .omega
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Detamo base theme: http://drupal.org/project/detamo
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.mobile-1 .mobile-2 … .mobile-4

.tablet-1 .tablet-2 … .tablet-8

.desktop-1 .desktop-2 … .desktop-12

.tablet-1 { width: 9.375%; }
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.full{

…

} /*centres content and sets fluid width*/
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.tablet-push-4 {left: 50%;}

.desktop-pull-1 {left: -8.33333%;}

.tablet-prefix-1 {padding-left: 12.5%;}

.desktop-suffix-6 {padding-right: 50%;}

.tablet-hidden {display: none !important;}

.mobile-hidden {display: none !important;}
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.mobile-2-of-4

.tablet-3-of-6

.desktop-5-of-8

.tablet-2-of-8 {

margin-left: 1.6129%;

margin-right: 1.6129%;

width: 22.5806452%;

}

/* Removes margins as 960 */

.desktop-alpha 

.tablet-omega
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…

<div id="sidebar-left" 

class="desktop-3 tablet-4 mobile-4">

<?php print render($page['sidebar_first']);?>

</div>

…
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Domicile theme: http://drupal.org/project/domicile by emmajane
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Demo site: http://bit.ly/tSgUDQ
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