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CURY, Rubiana 

BRASIL (BRA)
2

DELGADO, Karen 

ECUADOR (ECU)

3
GONZALEZ, Camila 

ARGENTINA (ARG)
4

CARDENAS, Joseline 

CHILE (CHI)
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KUROKI TARCENTO

CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL Y JR

Weight category: Women Juniors -78 kg

Games won

Gameresults Pl.1 2 3 4

CURY, Rubiana

[BRASIL (BRA)]

DELGADO, Karen

[ECUADOR (ECU)]

GONZALEZ, Camila

[ARGENTINA (ARG)]

CARDENAS, Joseline

[CHILE (CHI)]

Fight order: 1-2  3-4,  1-4  2-3,  1-3  2-4
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