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Classifica finale Coppie 2008
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Classifica finale Inglese 2008

Piaz Cognome Nome Società Pen. Piazz. Punt.

1 Villa Eugenio APD Lonatesi Casini 2  1 - 1 13.340

2 Malnati Fabio Todeschini Team 8  4 - 4 9.450

3 Daltin Fabrizio ASP Sommesi Hydra 9  3 - 6 9.040

4 Carraro Wanni Todeschini Team 12  2 -10 8.260

5 Agosta Claudio Team Fuego Tubertini 12  9 - 3 5.920

6 Bossi Luciano APD Lonatesi Casini 13  5 - 8 7.600

7 Natali Claudio CP Libellula 14 12 - 2 4.940

8 Leoni Giancarlo APD Lonatesi Casini 14  7 - 7 5.210

9 Lomazzi Guglielmo ASD Dany Club Hydra 16 11 - 5 4.980

10 Migliorin Vittorino APD Tinella 72 18  6 -12 4.920

11 Passarin Roberto SPS Venegonesi 19  8 -11 3.960

12 Masciocchi Mario APD Lonatesi Casini 23 14 - 9 2.760

13 Rossignoli Paolo CP Libellula 24 10 - 14 3.030

14 Ferrario Giorgio CP Libellula 26 13 -13 2.020

Civette

1 Pagin Franco SP Malnatesi 3 2 - 1 5.200

2 Salvaro Mauro Falchi 93 Trabucco 4 1 - 3 6.060

3 Milesi Francesco Todeschini Team 6 4 - 2 1.690

4 Milesi Vittorio Team Fuego Tubertini 7 3 - 4 660
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Classifica finale Over 55
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Classifica finale Carpa 2008

Piaz Cognome Nome Società Pen. Punt.

1 Cunati Emanuele APD Lonatesi Casini 1 23.810

2 Landoni Gabriele A P S Castellanzesi 1 21.420

3 Dall'Asta Fausto AC Cardano Colmic 1 18.620

4 Roveda Ermes ASD Dany Club Hydra 2 20.950

5 Cauduro Mauro ASP Sommesi Hydra 2 20.290

6 Buzzi Pierluigi SP Malnatesi 2 17.700

7 Mascheroni Antonio CP Libellula 3 18.730

8 Orlandi Gabriele APD Lonatesi Casini 3 14.610

9 Ripa Mario APD Gorla Maggiore Maver 3 11.900

10 Previtali Giuliano AC Cardano Colmic 4 10.480

11 Barozzini Ivan A P S Castellanzesi 4 8.930

12 Gallazzi Marco APD Cardanese Busto 91 4 7.960

13 Vanzella Alessio SP Malnatesi 5 8.570

14 Cranna Mauro AC Cardano Colmic 5 8.130

15 Bazzo Angelo Team Fuego Tubertini 5 6.830

16 Braghini Pietro Marlin Club 6 8.020

17 Cinel Moreno A P S Castellanzesi 6 6.080

18 Gavioli Aldo AC Cardano Colmic 6 5.510

19 Tognoni Matteo APD Gorla Maggiore Maver 7 4.840

20 Milesi Vittorio Team Fuego Tubertini 7 4.060

21 Morosi Danilo APD Lonatesi Casini 7 0



Classifiche finali Giovani 2008 
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