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GRUPO D

Deborah García Maceo e7908663

Oliver Constanso Fernández d4749985

Juan Carlos Vélez Fernández a3449510

Ángel Hidalgo Queipo e7786863

Joan Gibal Moles f2304712

GRUPO K

Germán Sánchez Hernández f3075559

Raul Aroza Rodríguez e6749888

Jordi Roda Vilella e6764734

Antonio Lapuyade Sanz e6356231

Javier Llobet Rodríguez f2621851
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