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Figura 1. Análisis de significación del agarre al aplicar la escala de
funcionalidad de las manos. N 20.
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Figura 2. Análisis de significación del agarre mano derecha final
(Grupos I y II) al aplicar la escala de funcionalidad.
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Figura 3. Análisis de significación del agarre final con ambas ma-
nos al aplicar la escala. N 20.
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