
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

1 - 100 m. ESTILOS MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

2 - 50 m. MARIPOSA MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

2 - 50 m. MARIPOSA MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

2 - 50 m. MARIPOSA MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

3 - 100 m. MARIPOSA MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

4 - 6X25 ESTILOS XRESULTADOS

18/04/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

5 - 100 m. MARIPOSA MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

5 - 100 m. MARIPOSA MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

6 - 200 m. ESTILOS MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

6 - 200 m. ESTILOS MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

6 - 200 m. ESTILOS MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

6 - 200 m. ESTILOS MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

6 - 200 m. ESTILOS MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

18/04/2015

RESULTADOS GENERALES

7 - 400 m. ESTILOS MIXTO
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

8 - 4x50 BRAZA FEMENINORESULTADOS

18/04/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

8 - 4x50 BRAZA FEMENINORESULTADOS

18/04/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

9 - 4x50 BRAZA MASCULINORESULTADOS

18/04/2015
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
AZPEITIAKZL-KO 5. JARDUNALDIA AZPEITIA, 18/04/2015

9 - 4x50 BRAZA MASCULINORESULTADOS

18/04/2015
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