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Young’s 

Modulus 

Tensile 

Strength 

Strain at 

Break 

Flexural 

Modulus 

Flexural 

strength 

Maximum strain 

(Flexural)  

(GPa) (MPa) (%) (GPa) (MPa) (%) 

 

       

PLA 3.21±0.08 70.73±2.4 5.5±1.7 3.98±0.23 109.4±14.5 4.1±0.75  

5 wt% Silk fibre/PLA 4.08±0.05 70.6±1.1 3.8±0.5 4.06±0.20 97.41±21.8 2.9±0.99  

Percentage increase 27% -0.18% -31% 2% -11% -29% 
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