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Einzel      Lenzburg | Stadt Lenzburg

Training Lenzburg      24. Jun. 2020

OK

RANGLISTE OLK Argus

ORware  /  24. Jun. 2020  21:01:05      (c) picoSOFT.ch

Offen kurz  (OK)    1.2 km / 9 Posten    (15)

Rang Name Vorname Jg Wohnort Verein Laufzeit

1. Häfliger Nicole  1993  Lenzburg  OLG Suhr   10:08                    

2. Häfliger Christian  1967  Lenzburg  OLG Suhr   10:31                    

3. Oklé Martin  1966  Hunzenschwil  OLG Cordoba / OLK Piz Hasi   10:58                    

4. Meier Daniel  1961  Riniken  OLK Argus   12:01                    

5. Nussbaum Marietta  1952  Erlinsbach SO  OLG Suhr   13:45                    

6. Eigensatz Heinz  1955  Niederlenz  OLG Rymenzburg   16:22                    

7. Büchli Kurt  1948  Staufen  OLG Suhr   18:33                    

8. Thoma Lisa  2010  -  OLK Argus   26:29                    

9. Lopez Luca  2010  -   26:44                    

10. Schambron Lukas  2010  -   30:28                    

Grimm Lenia  2008  Rombach  OLK Argus   Posten fehlen                    

Krebs Patrick  1994  Othmarsingen   Posten falsch                    

Kündig Christoph  1960  Othmarsingen  OLK Argus   1 Po falsch                    

Müller Ben, Pia, Beat  2019  Burg AG  OLG Rymenzburg   1 Po falsch                    

Schödler Enya  2009  Seon  OLK Argus   1 Po falsch                    
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