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Classement 
général



France 

équipes N1
Sabre - Féminin - M17Sabre - Féminin - M17
Classement général

LAME D'EMERAUDE
13/05/2018

Page 1/1

place nom prénom club ligue nation

1 ORLEANS CE 1 ORLEANS CE

2 MAISONS ALF 1 MAISONS ALF

3 TARBES ATE 1 TARBES ATE

3 GEMENOS 1 GEMENOS

5 MEYLAN 1 MEYLAN SE

6 PARIS UC 1 PARIS UC

7 FACHES CE 1 FACHES CE

8 THIONVILLE 1 THIONVILLE



France 

équipes N2
Sabre - Féminin - M17Sabre - Féminin - M17
Classement général

LAME D'EMERAUDE
13/05/2018

Page 1/1

place nom prénom club ligue nation

1 1����1 ����� � 1����1 �����

2 ROUBAIX CE 1 ROUBAIX CE

3 MONTARGIS AE 1 MONTARGIS AE

3 THONON 1 THONON

5 ANNECY 1 ANNECY

6 PARIS RCF 1 PARIS RCF


