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Tela Inertia
Offensive

Tineko

Locus Dimicare
Offensive

Tineko

Tempus Morari
Offensive

Tineko

Plures Inertia
Defensive

Tineko

Repente Aggredi
Defensive

Tineko

<klimmen>
Stealth Tactics

Tineko

Non Spectatus Esse
Stealth tactics

Tineko

Basic Lentation
(slow-motion)

Hyper Lentation
LB-form

Lentation
super-group
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