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ANK 75  25 L shaker culture

Filter press

Filtrate Biomass

6.0 g crude extract

FI FII FIII FIV
Fat & fatty acids Sephadex

MeOH

Compound(1 )

Sephadex
MeOH

Compound(4 )

Sephadex
MeOH

RP18

Compounds (2), (3), (5) & (6)
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