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�
00058 – CLUB NATACIÓ SABADELL          9     11     12       32 

00064 – CLUB NATACIÓ TÀRRACO           5      9      0       14 

00070 – CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI     8      4      8       20 

00099 – CLUB NATACIÓ GRANOLLERS       22     19     22       63 

00208 – CLUB NATACIÓ KALLIPOLIS       39     11      0       50 

00272 – CLUB NATACIÓ LLEIDA            0      0     10       10 

00606 – CLUB NATACIÓ VILANOVA          4      1      2        7 

00629 – CLUB NATACIÓ CALELLA           3     17      8       28 

00872 – CLUB NATACIÓ PINETONS CARDEDEU10     10     12       32   

01155 – ASSOC ESPOR SINCRO MATARÓ     18     21     10       49  

01279 – ASSOC ESPOR SINCRO VALFAGÓ     8      1      9       18  

01413 – CLUB ESPORTIU NATAGONA         5     10      1       16  

P0714 - CLUB NATACIÓ JOAN PELEGRÍ      8     13     11       32  

P0717 – CLUB ESPORTIU EUROPA SP CENTRE 5      0      0        5 

P0724 – CLUB NATACIÓ BERGA – TOSSALET  2      3      0        5 
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