
�������	
������

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

����������� !"#���������"$��%���&'"(����� ���"��#$(��""���"��)" ����*" �"

+��,�	��-�.�/.���	0��0����	�
.���0���0���	���
������������0�����	�������

	��.��0	-�	�1�	�������

�������	
������������0�2���������0����
��-�����������	������

�����0.0�-�
������
��0	��������/��������-���������	���0������3��

0���������.������	�0	�������4�����
������1����
�����.�0���
�������5�

6�'���� �'7"8�����"9 ��)�"*��"&��)"*�:')�� �'�"�')";����"!�'���<�� �'��

�����	����	���	�������	�
"(����;�%"=)""">"""?�:���'�"�@"��
�� �"���A�"��
���
�""">""" '*���'������ �:�""">"""���������	�����

����������������������� !

����
 �!�	��"
��
#
�$

���%�&��	�
��"B�6�' !"(����:')"�CB(�"=�������

����'�������("�	��)�����	�
��*+����,�����
��

���-�
�����.	��
����"D�� '�����:6�"$��&��

���/�
��(���	��	�
��

���,��$��	0����
�
�	�3�
��0	��	��-�.�
�����	��.

�����	��	��+
���,���
���1��$2!�����"��
E"8F�"*� ��

���-	��(����3�)�"G����"H:%�I��� !�"=�F: ����'��

4�������$��"0�����������0	�
�J!��� �'��"�:K��:�*�!�"���K � �%"
;� !�"����;�"!�'���:!� �'"���*&!"

�	���.-�0���0��0��������
�
	����
�����..���0���

2���'�	��
��	�������	��
��5�
����
�0��/�0	/���-���
��03������
�
�	�3�	-����������-�.���

6������	���
��������������
�
#�
	����
#���0����	��.���	�.�����.�
�����0���

7���	����������
� ��	"0����
0�������	������.�����������.��
��;�� '6"&��)"�:�*�!�"��������:���

���(��	
��	���5����
�����0����	��
���'�����'�"�����"�'�"� '��"
< � K��" '"���"�:�*��

8��+��'��������
� ����0����������
�	���/	���0����
�5	��2.��
	����
 '&��"������ �'��

9�����
:���	��
� ���
������
�
�0����	03������	������	����0��
/��5�����	����
���
�

�;<=����>?@@

�������	
����

A�#��
� �����

����	�����0 �	��

1��
��	�
B����'�
���A
���

���
:���	�,
0

A	���	�,
0

SportsEdge®  Troutman, NC 28166  PH: 800-334-6057  info@sportsedge.com



"�#$%���������&�'����(�)�*���+���,�������%�-.�
+'������������/��'����'������-������,�0�,��
1�����'��%�2��0���#����'/������.�%�,�/������%�
��,�������0%�������������3�����.������#-��'�,�

��,��+�3��-��'�,��00%��������4

5+�'��"�#$%���

6�.������������� !7

�����)0�����
��
8��!ED�� '"	�
" �" '):���%����) '6" '"���!E"����':�� �'"
5�����	�
�������������
��0���	��������	��.�-����
��3�	0�������0	����.�����

��	
�	 �
8��!ED�� '"	�
" �"��"���"*���*��'�"�*")�� '�6�"
��!�'���6%�"����; '6"��J �:�"������K � �%�

�CD>DEFC��G>G?HI
B:�"���:� �'" �"�'�"�*"���"����"!�����**�!� <�"�'"���"
��	2����L0����/�.��3���M�N�������0����0�.��	���0	���

�$��	��
��������
��

!�	��"
��
#
�$�����������������
�>?@H<JHFD>��JHG�	
G<=D<JHGK���
����

���
���

L��"
�	��������
��

���$�$��
�)��"	�
��$����	�0��
L�""��-��	��

���������	���� �!��
����
�����
���"��!�� 
�
�

������)0���0
� �������
��

("�	��)�����	�
����#�	$�
�(L

%�
�&'

-	���
	��������
��

L�"���
�
���������
���
L�"���
��.	��	�����������������
%�"
�	�!�
�������
�������
L���!�
�������
�������
!���"	�	����"
�) 
� �(�
�DG=?CFG>H�D=�F>GJ<���
!���"	��'�	��
���
�����

)*+,-./+0��12/0.-+,3�4.15.1+67
�&%����&8�
������
%%���&�

��(
�&��'

�����	����	���	�������	�
"(����;�%"=)""">"""?�:���'�"�@"��
�� �"���A�"��
���
�""">""" '*���'������ �:�""">"""���������	�����

1����������	����
���	������M��
���#	�
#���������


�����
� N0������
"
������" ���!�"�K����� �'�";����"!�'���<�� �'�"

'� ��"����:� �'�"�� '*��!���'� �"�')"*�:')�� �'��"#'�$����"��:�!��"��;"

����� ���"����"���":')���:� � O�)"��";����)�"�J���� *% '6"�:�"� �� �'"

�0�
�.�3�	��	0
����������	����3�	0������..-��	���
.-��P	�����.��-����

��	�������..-�.0����
��0����	������1��2�
���	�/��0����
������..���0��0��

0	��	0
������	0���
�	������.����
���	���������	���	�������

1����	"�	�	����
���
����$
�����$�����
��
������$N�
���#��

8�$�	����"0
����'���
�����	"�� ������'����
#���	"�

SportsEdge®  Troutman, NC 28166  PH: 800-334-6057  info@sportsedge.com


