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HE-A 
Stand Pt WedGames Punten 

 3 Bueno Rutjes 4 4 8-1 187-145 
 4 Johan Boesveld 3 4 7-2 184-150 
 5 Jan Takken 2 4 4-4 142-128 
 6 André Saalmink 1 4 2-6 149-141 
 7 Marius Lamers 0 4 0-8 70-168 
DE-A

Stand Pt WedGames Punten 
 1 Kerstin Takken 4 4 8-0 168-70 
 2 Mascha Gebbink 3 4 6-2 151-113 
 3 Sylvia Breukink 2 4 4-5 135-169 
 4 Marja Koert 1 4 3-7 143-187 
 5 Marije Knol 0 4 1-8 127-185 
MIX-A

Stand Pt WedGames Punten 
 1 Jan Takken+Marja Koert 7 8 14-4 364-304 
 2 Johan Boesveld+Kerstin Takken 5 8 12-6 350-295 
 3 André Saalmink+Mascha Gebbink 4 8 10-9 350-342 
 4 Bueno Rutjes+Marije Knol 4 8 8-9 306-321 
 5 Marius Lamers+Sylvia Breukink 0 8 0-16 230-338 
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HE-B 
Stand PtWed Games Punten 

 1 Gerrit Hiddink 3 4 7-3 198-153 
 2 Jeroen Geurts 2 4 6-5 192-200 
 3 Bert Wisselink 2 4 5-5 180-184 
 4 Tom van Wijk 2 4 5-6 212-213 
 5 Lex de Goede 1 4 2-6 135-167 

DE-B 
Stand PtWed Games Punten 

 1 Marcella Utermöhlen 4 4 8-1 181-141 
 2 Maria Schut 3 4 6-2 156-124 
 3 Kirsten Ter Horst 1 4 3-6 165-151 
 4 Lucie Peters 1 4 3-6 161-185 
 5 Barbara Leerkes 1 4 2-7 123-185 

MIX-B 
Stand PtWed Games Punten 

 1 Bert Wisselink+Kirsten Ter Horst 7 8 15-4 386-299 
 2 Tom van Wijk+Lucie Peters 6 8 12-7 356-333 
 3 Gerrit Hiddink+Barbara Leerkes 4 8 11-9 382-369 
 4 Lex de Goede+Maria Schut 3 8 8-11 347-372 
 5 Jeroen Geurts+Marcella Utermöhlen 0 8 1-16 259-357 
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HE-C 
Stand Pt Wed Games Punten 

 1 Hans Geurts 5 5 10-1 223-161 
 2 Armijn van Roon 4 5 8-4 237-178 
 3 Élco Utermöhlen 3 5 8-4 229-189 
 4 Robert Klein Lebbink 2 5 5-6 188-189 
 5 Luc Hermus 1 5 2-8 135-193 
 6 Kevin Hetterscheid 0 5 0-10 108-210 

DE-C 
Stand Pt Wed Games Punten 

 1 Riet Geurts 5 5 10-4 297-243 
 2 Margit Holland 3 5 8-4 241-210 
 3 Robbin Rutjes / Josja Van Mierlo 3 5 7-4 208-205 
 4 Hilde Jansen 2 5 5-7 229-235 
 5 Jinte Verstege / Cindy Esselink 1 5 4-8 219-242 
 6 Marieke Schotman 1 5 2-9 160-219 

MIX-C 
Stand Pt Wed Games Punten 

 1 Armijn van Roon+Margit Holland 5 5 10-1 227-179 
 2 Hans Geurts+ 
  Jinte Verstege / Cindy Esselink 4 5 9-5 275-258 
 3 Élco Utermöhlen+Hilde Jansen 3 5 6-6 222-217 
 4 Robert Kl. Lebbink+Marieke Schotman 2 5 6-7 244-256 
 5 Luc Hermus+ 
  Robbin Rutjes / Josja Van Mierlo 1 5 5-8 248-258 
 6 Kevin Hetterscheid+Riet Geurts 0 5 1-10 178-226 
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