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LLISTA DE PARTICIPANTS

XV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

VILAFRANCA PENEDÈS

Club Dones TotalHomes

C.N. TERRASSA00057 5 0 5
C.N. SANT ANDREU00061 1 0 1
C.N. CATALUNYA00062 0 1 1
ATLETIC-BARCELONETA00063 0 1 1
C.N. HOSPITALET00069 4 1 5
C.N. IGUALADA00079 2 1 3
C.N. CALDES00080 1 0 1
C.N. SANT ADRIA00083 0 1 1
U.E. HORTA00096 2 3 5
C.N. PRAT LLOBREGAT00141 3 4 7
C.N. RUBI00145 1 0 1
CST-CST COSTA AZAHAR00183 1 0 1
MANYANET C.N.00209 3 1 4
C.N. SANTA PERPETUA00244 1 2 3
C.N. VILAFRANCA00252 7 5 12
C.N. LLEIDA00272 0 1 1
CLUB NAGI00350 3 0 3
C.N. VILA-REAL00376 10 3 13
C.N. TORTOSA00421 4 1 5
A.E. SANTA EULALIA00454 0 4 4
C.N. CERDANYOLA00569 6 1 7
C.N. VILANOVA00606 6 0 6
CN.SANT JUST DESVERN00655 1 0 1
XALOC, CLUB AQUÀTIC01199 1 1 2
C.N.VENDRELL01379 1 0 1
C.N.SWIMFASTER01404 1 0 1
CLUB NATACIO AQUAMASTERSP0725 2 1 3

9866 3227
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015
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21/03/2015

RESULTADOS GENERALES
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2 - 50 m. BRAZA FEMENINO
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3 - 50 m. ESQUENA MASCUL�
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RESULTADOS GENERALES
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4 - 50 m. ESQUENA FEMEN�
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5 - 50 m. MARIPOSA MASCULINO
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7 - 50 m. LIBRES MASCULINO

���� ��� !"#"�! $�%&
'(�!)*+%*)#��, � %"
�����������	���
���	�	��	�	�����
�������� -��/�

����-�
 ����

����

������������	���5�2�
�1����
�������� �.3/�

�.��.�
 ���

���

������������	
���2	������2���
����
��� 0��/�

�0����
 ���

���

�!��������	��������	�������
�	���	. 3��/�

�0�-��
 ���


���


������������	
��
������2	������,
��
�
�0 .3�/�

�3��3�
 	��	

	��	

�������������
�4�1�	��?��8�2
����	�3 0�./�

�3����
 	��


	��


����������4�������2����
�1���5�
���

�� 0��/�

������
 ���

���

����������������������5	���
�	
	���- 0�0/�

���.��
 ����

����

�����������2	
�������������	��4���	�
��

����� .��/�

���.-�
 ����

����

���������	��	�����1�����
��5	���
���	��� 0��/�

���0��
 ����

����

%���������	������	�2�������������
�	���	��� .-./�

������
 �
��

�
��

���������	���������2�
>�5	����2����
���
��	��� .�-/�

������
 ���


���


����������	��������
�:��5	���
���	������ .�3/�

����3�
 ���	

���	

���������	�2	
��������2���5�2�
���
	��. �./�

00�3��
 ���	

���	

��������������>	�����������������	�
�
���	���0 -�/�

0-����
 ����
 ����


�����������

����������������

�������� ������!������!����

�������� �������������!����

����������������������������

�������� �����������!����

�������� ���������

�������� �����"��������!����

"�#��"��$�

23/03/201512:14:36Informació correcta aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació, MSL Software- www.msl.es

7 / 8



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

21/03/2015

RESULTADOS GENERALES

�� �-��� �����������	��	
�	� �������
�����
���� ���������.

8 - 50 m. LIBRES FEMENINO

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

�-�0����
 ����

������

��

� ��%�����

�����	
������
���2����:���
�	
	���� 3../�

����3�
 ��
	

��
	

��������������	
���������
�������
��
�	��	
�	� 3�./�

����-�
 �
�
�

�
�
�

�!�����������
�4�1���
����������
�
�	�����. 0��/�

������
 �
���

�
���

������������������	�4����������	�����
�	��	���0 0��/�

������
 ����

����

������������	2����
����������
����	���3 0�3/�

������
 ��
�

��
�

������������2�����������2���
�
���	��
�� �33/�

���.��
 ����

����

��������������	������������������
��	���	- �3�/�

���3��
 ��	

��	

������������������	2�
����
��

�
	�� .�0/�

����0�
 �����

�����

���������	��������1����������
���
���
�	��� .�3/�

�.��-�
 �����

�����

���&"�������	2�1���
���2	
�������
�	��	��� ���/�

.���-�
 �����

�����

�������������������2���8�����
�
��

	
�� -�/�

�9�.��-�
 ��
����

��
���

�
��������������1�����	��	
�����	

���������� ���/�

�9�0��.�
 ��
����

��
���

�

�����������

����������������

�������� ������!������!����

�������� �������������!����

����������������������������

�������� �����������!����

�������� ���������

�������� �����"��������!����

"�#��"��$�

23/03/201512:14:36Informació correcta aSW.RESULTADOS_GENERAL.V0
1P.rtfSistemes d'Informació, MSL Software- www.msl.es

8 / 8



Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

1 - 50 m. BRAÇA MASCULÍRESULTATS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

1 - 50 m. BRAÇA MASCULÍRESULTATS
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MEDALLES PER PROVA

XV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015
Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual

VILAFRANCA PENEDÈS

2 - 50 m. BRAÇA FEMENÍ
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

3 - 50 m. ESQUENA MASCULÍRESULTATS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

4 - 50 m. ESQUENA FEMENÍRESULTATS

21/03/2015
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

5 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍRESULTATS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

5 - 50 m. PAPALLONA MASCULÍRESULTATS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

6 - 50 m. PAPALLONA FEMENÍRESULTATS
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Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

7 - 50 m. LLIURES MASCULÍRESULTATS
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RÈCORDS PER PROVA
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XV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

Dades tècniques: Piscina de 25 m., Cronometratge Manual
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PUNTOS FINA TOTALES SEXO: FEMENINO
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VILAFRANCA PENEDÈSXV TROFEU MÀSTER DEL PENEDÈS "VINYES VERDES VORA M, 21 DE MARÇ DE 2015

21/03/2015

PUNTOS FINA TOTALES SEXO: MASCULINO
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