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GIRONE FINALE  14° CAMPIONATO ITALIANO 5 BIRILLI    2012
CAMPOSTRINI

CAMPOSTRINI
BALLOTTA

CAMPOSTRINI
CAMMARATA

CAMMARATA
AISA

CAMPOSTRINI
LOPEZ

LOPEZ
NASCIMBENE

LOPEZ
CARILLO

CARILLO
PRIMON

CAVAZZANA
MAGGIO 

TORREGIANI
TORREGIANI

TORREGIANI
MARTINELLI

BELLUTA
BELLUTA

CAVAZZANA
CAVALLI

CAVALLI
ROSSETTI

CAVAZZANA
CAVAZZANA

CAVAZZANA
PESSINA

CAVAZZANA
FUSTEGATO

GIACHETTI
GIACHETTI

MANNONE
CONTI

MANNONE
MANNONE

MANNONE
CARIA

CARIA
FREDDI

CARIA
DELLA TORRE

PARRINO
PARRINO

MANNONE
BREGOLATO

LONGO
LONGO

NUOVO
FILLIA J.

NUOVO
NUOVO NUOVO

PAOLONI
PAOLONI

ANIELLO
PAOLONI

RIZZO
RIZZO

BERNELLO
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