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Polymers (structure, chemistry)

Cell wall (cross-links, arrangements, thickness)

Cell (interactions, dimensions)

Tissue (adhesion, structure)

Organ (structure, overall mechanical properties) Texture
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Residue

Depectinated residue (DR)

Cellulosic residue (CR)

Stir with 1 M NaOH and 26 mM NaBH
for 8 h at 20-22°C, filter, bring filtrate to pH 4.6,
dialyse, concentrate, freeze-dry

4 1 M Hemicellulose fraction
(1 M HC)

Stir with 4 M NaOH and 26 mM NaBH
for 16 h at 20-22°C, filter, bring filtrate to pH 4.6,
dialyse, concentrate, freeze-dry

4
4 M Hemicellulose fraction
(4 M HC)
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Alcohol insoluble residue (AIR)

Residue

Residue

Residue

Depectinated residue (DR)

Cellulosic residue (CR)

Extraction with 0.05 M Na CO
at 1 °C

2 3 N1-Fraction

Extraction with 0.05 M Na CO
at RT

2 3 N2-Fraction

Extraction with 1 M NaOH 1 M Hemicellulose fraction
(1 M HC)

Extraction with 4 M NaOH 4 M Hemicellulose fraction
(4 M HC)

C-FractionExtraction with 0.05 M CDTA
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)���	����	����%�	�7�%������	��������	���������	�����4�����������	���������� ����������
�	�%�����0���������+420����!������	�����	� �	����������%	��������������"����������?������
	�"����������	��������������������������������������������������������������	������������
�	������� ��	������������%	������������������������ �����	��������	�������������	��� 
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"����� �	�����������������������	�������������#������������������������%	��+,!�

'�� ������ ��� ����� ��� "���� ����� ����	��� ������� 	�"���� ��� ��� ���	� ����� /"��%� ����	�4
?�������� �����	���%� ���� �	������� ���� ���� ��������� � � �� ����%�����	����4� ����  ���
��	��	��� ��	������������%����������������������������	�������� ��������	����%�	�����
������� ����� ��� ��� ���������� ���� "����� ����� ����� ��� ��� ��	� ���� ��� ��%	�������
����	�"������������&�"��4������	������ �����������������������	������������������ ���������

1,4,6-Galp

1,4-Galp

1,3-/ or 1,6-Galp
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��%	������������	�"��������������0�����0����� ���������������0����� �����&�"�����	�
��		����������%	��=6�����1��1��=�0�1��1��:!�����	�� ��	��������������������� ���������������
����������������������������	������"�	���� �	"�����������������	��	��� �����������
����"�	�� ' � �� �	���0����� ������� ��� ������ ��� ��������� ��� ��������  	�������� ��	����������

Rhamnose

Galacturonic acid

Galactan

Arabinan
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���� 	���������� ���� ���� ��	"������ � � ��&�"��������� �	������ #�0�� ��	�� �������%�����
5����������� �����������	�� ����� ��	 �	"��� ��� ���� 	����������� '"��	����� �� �	"�����
����� ���� ��%	�������� �	������ ���� ��������� ��� 3B(8#� ���� 3B/8#0B/�� � �	
����	�"������������������1��:��2�����1��:��:!��

����	������� �������%	������������	�"������������#�0��� �������"����
��������� ����9+:
����������������� �����&�"����	��������������������������������	������� �������������
��"������	�������������������/����������������'����$''!��

Depectinated residue (DR)

Cellulosic residue (CR)

Cellulase retentate (Ce-R)

Galactanase resistant residue
(G-R)

Incubation with galactanase,
separation by centrifugal
concentration (cut-off: 10 kDa)

Galactanase, arabinofuranosidase
and arabinanase resistant residue
(G-AfA-R)

Incubation with galactanase,
arabinanase and arabinofuranosidase ,
separation by centrifugal concentration
(cut-off: 10 kDa)

Arabinofuranosidase and
arabinanase resistant residue
(AfA-R)

Incubation with arabinanase and arabino-
furanosidase, separation by centrifugal
concentration (cut-off: 10 kDa)

RGase resistant residues (RG10-R,
RG3-R and RG1-R)

Incubation with rhamnogalacturonase A,
sequential separation by centrifugal
concentration (cut-off: 10kDa, 3 kDa
and 1 kDa)

Incubation with Celluclast 1.5L,
ultrafiltration (cut-off: 10 kDa)
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�����	���"����� �#�0�������������	0β0+420�0%��������������������� �4����������������
%��������������������	����������� ����	�2�������	���"������.�<�� ������������"����� 
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������������������������������������� �����%���������������������������β0%������������
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������� ��,� 6,�
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���"���� �0���� ���� ���� 6�+ 6�1
+4=0���� 6�. +2�; =�: 1+�2
+4=420���� 2�6 -:�2 :�: ;-�1

��+ �..�. 0�� �..�.
������	��������� �0���/� ���� ���� ���� ����

+420���/� :�= ,+�= .�6 -+�;
+41420���/� 6�: -�- +�; +-�2

(�+ �..�. 0�* �..�.
/	������� �0/	� +2�: =,�= =:�: 1;�;

�0/	�� +�2 =�- +�+ +�;
+4=0/	� 6�+ 6�1 6�= 6�=
+410/	� :�6 +6�6 .�2 +6�;
+4:0/	� +=�1 =2�- +;�6 ==�,
+4=4:0/	� 6�- +�; 6�- +�=
+414:0/	� ++�6 ==�= +2�6 =6�+
+4=414:0/	� 2�: ,�+ 2�- ;�-

�/�* �..�. */�0 �..�.�
��������� �0���� +�- ;�1 2�+ :-�;

+410���� 6�, 1�+ +�2 =6�+
+420���� =:�6 -:�; +�= +;�,
+4;0���� 6�= 6�. 6�1 2�2
+41420���� 6�= 6�; ���� ����
+424;0���� +�+ 1�. ���� ����

�/�� �..�. +�. �..�.
G����� �0G��� 6�, :.�; 1�: --�=

+420G��� 6�; 2=�2 6�: ++�-
��( �..�. ��. �..�.

������ �0���� +�+ +2�6 6�2 +-�1
+420���� ;�1 ..�: =�6 -+�.
+41420���� 6�1 1�2 ���� ����
+424;0���� 6�2 :�+ ���� ����

0�� �..�. ��� �..�.
����� �0��� 6�= +66�6 6�= +66�6

.�� �..�. .�� �..�.
5������ +4205��� 6�; +66�6 ���� ����

.�* �..�. 
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T-Galp

1,3-Gal oder 1,6-Galp p

1,4-Galp

1,4,6-Galp

Galactan with short side chains
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��%	��==7 3B(8#�� �#�0�4�%�������������%	�����#�0�������0��� �
��������� ����9+:

����������������������	�����"�������������	�����"������"��� ����������������"�	
���� ���	��� ��� ��� �� � � ���� ����	���� "������	� ���%��� � � ���� ������� ����"�	�� � ��	
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