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Clt Num Team Concurrent Pilote Tours Temps Ecart Interv. Moyenne M.Tour Vitesse
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Concurrents n'ayant pas effectué 75% de la distance à parcourir.

�� ���(
��������� ��6 ���
�5+:�,�*+ � ��$�!�� ���
	#"*2 ���
	#"*2 '����


6+�55+"*
-#"*
�
��

��.�!!�	
��6��	�	��!

;
���%���&

Pas un tour
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