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� 2-6-3 triangle 52 9 0.516 0.490 0.380 0.188 0.588 0.646 0.320  ��!" "#�$

% 3 corner triangle 46 12 0.595 0.573 0.418 0.188 0.626 0.668 0.300  �%& "'�%

& 6 star 79 12 0.474 0.457 0.462 0.209 0.691 0.668 0.303  �%#$ "%� 

$ 8 round 57 16 0.490 0.490 0.435 0.168 0.623 0.698 0.270  �%%( "!�#

# 9 by check round 33 12 0.268 0.268 0.435 0.209 0.664 0.655 0.315  �%%$ '%�!

( acorn tri 70 6 0.532 0.496 0.457 0.166 0.643 0.710 0.259  �%%& "$� 

" begginer check 27 12 0.267 0.267 0.435 0.191 0.646 0.673 0.296  �%�( ' �%

! brilliant marquise 59 16 0.753 0.537 0.437 0.141 0.598 0.731 0.235  �%$& !$�(

' Bzzz 101 8 0.482 0.482 0.481 0.175 0.676 0.712 0.259  �%#� " � 

� china check 25 4 0.442 0.442 0.435 0.169 0.624 0.696 0.271  �%!# !%�(

�� circus tent 105 16 0.392 0.392 0.440 0.259 0.719 0.612 0.360  �%$� " � 

�% crazy triangle 18 3 0.000 0.000 0.426 0.123 0.569 0.749 0.216  ��$# "(��

�& cross point 49 8 0.468 0.468 0.445 0.212 0.677 0.657 0.313  �%$( " �"

�$ Cross 47 8 0.544 0.409 0.511 0.248 0.779 0.656 0.319  �$%! " �(

�# cut corner crazy tri 24 6 0.000 0.000 0.453 0.190 0.663 0.683 0.287  ��!! ! �"

�( d qtz round 97 16 0.461 0.461 0.549 0.228 0.797 0.689 0.286  �&�( "%�(

�" dagger bottom 41 4 0.393 0.393 0.483 0.214 0.718 0.674 0.298  �&�# "$�$

�! double cross square 73 8 0.594 0.594 0.529 0.212 0.761 0.695 0.278  �&(& "#� 

�' easy tri 31 12 0.536 0.535 0.399 0.175 0.593 0.672 0.295  ��!" !&�"

% Fancy 59 8 0.568 0.473 0.479 0.226 0.726 0.660 0.312  �&"& !%�!

%� fanned triangle 52 15 0.303 0.295 0.392 0.213 0.625 0.627 0.341  �%�� !!�&

%% frosted star 79 12 0.533 0.514 0.459 0.182 0.661 0.694 0.275  �%#� ( � 

%& harlequin square 41 4 0.400 0.400 0.488 0.208 0.717 0.681 0.291  �&�' " � 

%$ hopes square 53 12 0.505 0.505 0.460 0.226 0.706 0.651 0.320  �%"' "#� 

%# keely cisor 37 8 0.833 0.626 0.466 0.131 0.618 0.755 0.213  �$$ !$� 

%( light star 169 16 0.472 0.472 0.449 0.192 0.661 0.679 0.291  �%%( (&�#

%" malt squared 53 8 0.463 0.463 0.479 0.232 0.731 0.655 0.318  �& ( "%�(

%! mask rectangle 61 12 0.900 0.642 0.596 0.259 0.875 0.681 0.296  �#$# " � 

%' mock emerald 33 8 0.884 0.708 0.499 0.143 0.662 0.754 0.216  �$ ' !%�"

& north star 137 16 0.459 0.459 0.437 0.181 0.638 0.685 0.283  �%�# "#� 

&� np point 67 9 0.542 0.534 0.430 0.227 0.677 0.635 0.336  �%#& "&�(

&% op blade 77 8 0.482 0.482 0.437 0.150 0.607 0.721 0.247  �% % !%��

&& point square check 24 4 0.000 0.000 0.435 0.225 0.679 0.640 0.331  �%'% !!�#

&$ astor star 49 8 0.472 0.472 0.537 0.202 0.759 0.708 0.266  �&&' !'�%

&# diagonal 1.5 15 4 0.856 0.571 0.500 0.338 0.858 0.582 0.390  �"(" !'�$

&( glass triangle 67 12 0.433 0.432 0.447 0.198 0.666 0.672 0.298  �% % ! � 

&" diamond perception 25 6 0.347 0.261 0.361 0.141 0.522 0.692 0.270  ��(" !$�(

&! Prop 25 8 0.351 0.351 0.458 0.173 0.651 0.704 0.265  �%#( '&�%

&' quartz shield 44 10 0.507 0.507 0.426 0.191 0.637 0.668 0.300  �%&% !%�!

$ z diamonds 13 4 0.892 0.595 0.500 0.254 0.774 0.646 0.328  �(#� ' �"

$� scot plaid 97 6 0.511 0.442 0.469 0.202 0.691 0.678 0.293  �%"� ('�%

$% simply x´ed 25 4 0.541 0.541 0.488 0.207 0.714 0.683 0.289  �&%$ " � 

$& spin v 37 6 0.458 0.397 0.475 0.276 0.771 0.616 0.358  �%'" (#� 

$$ Starred 71 10 0.471 0.471 0.428 0.176 0.624 0.685 0.283  ��'' !'�!

$# step up 49 8 0.493 0.493 0.452 0.153 0.625 0.723 0.245  �%$' ! � 

$( straight pedals 55 6 0.566 0.490 0.501 0.243 0.764 0.655 0.319  �& ( "(� 

$" strip o 59 12 0.614 0.512 0.485 0.236 0.741 0.655 0.318  �&$& "$� 

$! Wink 51 10 0.768 0.578 0.485 0.215 0.720 0.673 0.299  �&#& "!�%

$' squeezed square 20 4 0.000 0.000 0.458 0.144 0.622 0.736 0.232  �%$� '$�(

# square ziggie 14 4 0.000 0.000 0.466 0.144 0.630 0.740 0.228  �&&( !(�$

#� mock check squares 17 4 0.807 0.807 0.466 0.239 0.726 0.643 0.330  �&"% ' �&

#% two spin star 30 6 0.000 0.000 0.450 0.164 0.635 0.709 0.259  �%�# '%�!

#& Glider 12 3 0.913 0.489 0.431 0.127 0.578 0.746 0.219  �%#" !��&

#$ Huntress 43 12 0.457 0.443 0.447 0.164 0.631 0.708 0.260  �%%% !"�'

## Kiss 12 3 0.000 0.000 0.459 0.230 0.709 0.647 0.325  ��"$ !!�(

#( low boy 45 8 0.713 0.713 0.454 0.129 0.604 0.753 0.214  �% % "#�!

#" Spike 19 4 0.305 0.305 0.307 0.106 0.434 0.709 0.245  � '% '&��

#! Spiro 46 12 0.384 0.357 0.441 0.193 0.654 0.674 0.295  �%&' !(�'

#' tess´s pentagram 23 5 0.820 0.640 0.396 0.175 0.591 0.670 0.296  �%#( !%�(

( triga light house 58 6 0.509 0.492 0.420 0.194 0.633 0.663 0.306  �% $ ! �%

(� Thorn 17 6 0.840 0.674 0.383 0.130 0.532 0.719 0.243  ��"' '��%
(% Zip 15 4 0.656 0.656 0.462 0.099 0.581 0.795 0.171  �%% !'�$
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���	���	������	 0,226 78,5 0,246 70,7 0,239 86,9

���	��������	 0,230 79,0 0,249 79,1 0,225 78,9
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