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1 Reinaldo Herrera 14 59 34 63,44 
2 Luis Felipe Rivera 19 126 100 55,75 
3 Juan Carlos Calvo 13 36 31 53,73 
4 Alexánder Ramos 18 109 107 50,46 
5 Dioel Reyes 17 63 70 47,37 
6 Orlis Luis Díaz 18 54 61 46,96 
7 Pablo Pérez 14 43 51 45,74 
8 Raúl Ajete 18 40 51 43,96 
9 Yosvani Pérez 21 62 81 43,36 
10 Michel Enríquez 22 42 63 39,25 
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