
E-Modul (GPa)

ökoDENT Fibertec 13,6

Dentin 18,3

Titan 117,0

Zirkon 190,0

HT Glasfiber 1,4 1282

Quarzfiber 1,5 1123

Glasfiber 1,43 955

Glasfiber 1,4 923

Glasfiber 1,35 911

Glasfiber 1,33 801

Glasfiber 1,37 652
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Vergleich Biegefestigkeit
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