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2.2.1 Warm-up modes 
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2.2.2 50m maximal performance trial 
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2.2.3�Rating of perceived exertion�

����#������#�����+������=�������!�������������+��$,#������01$��+�$$��3�#���!�$������
�	� ���3� �!�34�� 
0� #!���� ������ @]A2� 6%�� +��� �����$����� ������ +��$,#� ���� ������ 01$�
�+�$$��3�#���!�$����2�

2.2.4�Heart rate�
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2.2.5�Stroke count�
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2.2.6�Statistical analysis 
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��	�����.&�#�!�!�!������������������	�$�����!���������������!����������$����������!�	�
��$#�������-���#���������!�	���$#�������+���4��$��������������	/2�<��+����'��������	�
��������$�5�$$�>]0,?1��&�)~��������� ������
1,
0�$�������5�������������������	� ���
!������!������������3����������!�	���$#�������@?A��

��$������������+���������'������6!$��	������2�@
 A����	��+������������.&�#�!�!�!���
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