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_Pì���aLW���eW���TLg���WVUU��

ooonHPknG]\��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��~��������



�

�������������	��
�������
�����	���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�

�����������

��������������������

� !"#���$%&�������

'���(���

)�*���+���,--��� .#���/#���/0���0#��

111234�3*4����25���

�

�

6789:;9���<���=>?;���@?;ABC��

DBC���<���EF���GH���IH���JK���KE��

@:?C���<���L?;ABCMB>?;NO:8:P77QR>��

S?9B���<���OOOQT:>:L79BU>M;789>7CBQ;7L��

VP>BWWB���<���@:?W78���PB���CXV?>��

EYKZE���D:CC:>P���V[>7P>7LB��

��

6789:;9���<���=>?;���6A:U\?8��

DBC���<���EZ���G]���HZ���E]���YF���̂���EF���ZG���GI���GF���JG��

@:?C���<���?8R7QB;7CBNT7UTB9\7CC?_>BQ;7L��

S?9B���<���OOOQT7UTB9\7CC?_>BQ;7L��

VP>BWWB���<���J���>UB���PU���̀7UTB9��

ZJKKE���S:?89���DA?[_:UP��

��

6789:;9���<���aB>\[���b:_B9��

DBC���<���EI���ZK���FJ���ZJ���ZK��

@:?C���<���TC:?8BM:C9?9UPBNO:8:P77QR>���̂��

?8R7NTC:?8BM:C9?9UPBQ;7L��

S?9B���<���OOOQ:C9?9UPBM>B\?W?78QR>̂OB_̂WUWTB89BWQTAT��

VP>BWWB���<��c7U9B���PBW���6>d9BW��

K]IIE���S9���eLB>��

�

DBC���<���E]���YE���F]���]K���EI��

@:?C���<���?8R7N>?T:?>Q;7L��

S?9B���<���OOOQ>?T:?>Q;7L��

VP>BWWB���<��

fV���PB���̀B>>7?g���̂���KYEh���6ABL?8���PB���̀>[���@789BUg��

H]IJE���D:CC7?>BW��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DBC���<���E]���HF���HG���FG���]Z��

@:?C���<���?8R7NO?8iWA7TQR>Q��

S?9B���<���OOOQO?8iWA7TQR>��

VP>BWWB���<���Z���>7U9B���PBW���9>7?W���\?CC:iB��

ZGFFE���S:?89���a?C:?>B��

�

DBC���<���E]���J]���JE���GF���KZ���̂���EF���EH���IG���JZ���]K��

@:?C���<���?8R7NB8\7CT>7\B8;BQ;7L��

S?9B���<���OOOQB8\7CMT:>:L79BU>MT>7\B8;BQ;7L��

VP>BWWB���<���IZJ���;ABL?8���PB���S:?89���6C:?>��

GZGHE���Sjbk=S��

�

DBC���<���E]���YG���KE���EK���YJ��

@:?C���<���?8R7OB_N;B>9?l:Q7>i��

S?9B���<���OOOQ;B>9?l:Q7>i��

VP>BWWB���<���FYY���>7U9B���PB���C:���\:CC[B���PU���_7U;AB9��

H]]YE���mB���n>:8PMn7>8:8P��

DBC<���EFJIFEFKFE��

@:?C���<���o7BCQL?;ABCBN7>:8iBQR>��

VP>BWWB���<���@789[B���PBW���67C?L:p78W��

KEZ���6���>UB���b���̀7LT?P7U��

JH]ZF���S:?89���mBU���M���mV���c=qkjek��

��

DBC���<���EFI]ZEIHEJ��

@:?C���<���PWPB;7IJNiL:?CQ;7L��

VP>BWWB���<���KJY���fV���PU���_7U9���PU���C:;��

H]IKE���m:9AU?CB�

�

�

�

�

r�s����tu��



www.gingliders.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


