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Figure 1: cases studied. 
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Figure 2: interpolation in mini-elements. 
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Figure 3: (a) Initial state of cube stretch. (b) Isovalues of 
Von Mises 
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Figure 4:  Comparison between Forge2005® results and 
analytical solution for the tension test 
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 Figure 5:  different meshes tested 
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Figure 6:  velocity field 
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Figure 7:  Velocity field (Forge 2005®) 
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Figure 8: Results after reconstruction (Forge 2005®) 
displacements isovalues 
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Figure 9: Pressure field (Forge 2005®) 
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