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�	��$��������0 1���23 ��	� ����*�	 
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�	����� 9196D9��7���8�9)

�� �� @9C�@�9:E�66� �!�(�##� # �!�/��#$ �!�#�/#� ��-#� )�	����� �9��
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�	����� ������ �����	 � ��	�
�0

�( /� B69�9��E6�968��@��:7 �!�/�(�� � � � #�/�/ )�	����� ����	�������	�� ��
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�� �/ �B9���9)9�%7�)968E6�8 �!����(. � �!����$� �!�����. ���#(- )�	����� �&�#���� B)#�#5� ��6��7)��8���7�
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Copa Nacional Samper de Calanda

21 - 22 junio 2014

Copa Nacional Samper de Calanda Circuito Samper de Calanda (1.582 km)

PODIUM MINIMOTOS Clasificación por puntos (max.)
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1 14 JUAN DE DIOS MARMOL FERN… Minimotos C 4.2 -RUED… 25 25 50 - polini cavila rassing 1:24.546
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