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R>8A���;���NNNP:A=8>k9P6=h��

UO=AVVA���;���EXX���=6T8A���OA���B9���[9BBZA���OT���̂6T:@A8��

G\\XD���lA���m=97OLm6=797O��

CAB;���DEIHEDEJED��

?9>B���;���n6ABPK>:@ABAM6=97hAPQ=��

UO=AVVA���;���?678ZA���OAV���56B>K9o67V��

JDY���5���=TA���a���_6KS>O6T��

IG\YE���R9>78���lAT���L���lU���b<pjidj��

��

CAB���;���DEH\YDHGDI��

?9>B���;���OVOA:6HIMhK9>BP:6K��

UO=AVVA���;���JIX���eU���OT���̂6T8���OT���B9:��

G\HJD���l98@T>BA�

�

�

�

�

��q����rs��



www.gingliders.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


