
ES
 2

 7
66

 0
48

 A
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 766 048
Número de solicitud: 201831198

51 Int. CI.:

A61F 4/00 (2006.01)

A47G 21/00 (2006.01)

A47J 45/00 (2006.01)

12 SOLICITUD DE PATENTE A1

54  Título: UTENSILIO PARA FACILITAR EL AGARRE DE CUBIERTOS

71 Solicitantes:

CARBONELL QUERALT, Santiago (100.0%)
Avinguda Catalunya nº 41
43144 Vallmoll (Tarragona) ES

72 Inventor/es:

CARBONELL QUERALT, Santiago

74 Agente/Representante:

CARBONELL CALLICÓ, Josep

22 Fecha de presentación:

11.12.2018

43 Fecha de publicación de la solicitud:

11.06.2020

57  Resumen:
Utensilio para facilitar el agarre de cubiertos;
especialmente por parte de aquellas personas que
padecen rigidez muscular, tales como: enfermos de
Parkinson, convalecientes de lesiones en las
articulaciones o personas con otras dolencias
similares. Dicho utensilio comprende un cuerpo de
revolución (1) alargado, provisto exteriormente de
unos rebajes (11) para su agarre ergonómico con la
mano y que presenta una ventana lateral (12) en la
que se encuentra alojado un cuerpo (2) de material
elástico provisto de unos cortes (21) para el
acoplamiento, de un mango de un cubierto (C) en una
dirección perpendicular al eje polar del cuerpo de
revolución (1) y que dispone en uno de sus extremos
de una tapa extraíble (13) de acceso a un receptáculo
específico para el alojamiento opcional de un
contrapeso (3) cuya misión es minimizar la
transmisión de los posibles temblores de la mano del
usuario al cubierto(C).
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