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Sementen holder 
konstruksjonen på 
plass på tannen og 

lukker 
mellomrommet 

mellom 
restaureringen og 

tannen 
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Ved Bivirknings-

gruppen er det ikke 

dokumentert 

bivirkninger fra 

titan eller 

titanimplantat	
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Både stoffer som 
man vet inngår fra 

starten, samt 
stoffer som blir 

dannet når 
fyllingen herder og 

nedbrytnings-
produkter fra disse, 

kan lekke ut fra  
plastfyllings-
materialer	
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