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Etapa 

Proteína total  

(mg) 

Actividad 

específica 

ug/min/mg 
U.T.A* 

(UA/min) Purificación 

Rendimiento 

(%) 

Crudo 10.5 56.4 422.7 1 100 

CM Sephadex C-25 0.123 205.6 25.9 3.6 6.1 
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