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Figura 18 - Expressão transiente de GUS, utilizando os vetores pBI426 e pFF19G.* 
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* A- calo de 10 dias transformado com pBI426 (barra = 690 µm); B e C- detalhes da seção 
longitudinal de gemas axilares do calo A [aumento 4x (B1 e C1), 10x (B2 e C2)]; D- calo de 20 
dias transformado com pFF19G (barra = 690 µm); E e F- corte histológico do calo B [aumento 
10x (E), 4x (F1) e 20x (F2)]; G- cotilédone cultivado por 3 dias e bombardeado com pBI426 
(barra = 870 µm); H, I e J- corte transversal do material G [aumento 10x (H), 20x (I) e 40x (J)]; 
K- disco foliar cultivado por 3 dias e bombardeado com pBI426 (barra = 870 µm); L e M- seção 
transversal de K [aumento 4x (L) e 20x (M)]. Condições de bombardeamento: 5 µg de DNA
plasmidial, 800 psi/6,5 cm ou 1200 psi/9,5 cm de distância do alvo, 65 mm Hg de gás Hélio.
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