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�
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FFRP Ligand Effects
98 100 118 121 122 135 139 80 125 104

FL11 K>>R>>Q a E T N L D T L Y G D
TvFL3 K a E S N V D T L Y R D
LysM K N.I. E T N I D S L T R D
DM2 Q a R Y D H D T S E R D
Grp E N.I. R A H Y K A M L S D
FL4 E a R T D L E T L R A D
FL5 F>I>L>V>M a I T E I L T T V A D
DM3 F, V, M, I>L a A T T I L T V V H D
TvDM I, L>F>M>V a P F G V I T I E R D
DM1 I>V>R, L, M>F a V Y D I T T I E R D
Lrp L d L S R L G T M F L D
BkdR V, I, L N.I. L T E L D S L L T D
MdeR M N.I. N S G T R S F A Q D
PutR P N.I. M A R L G T M L S D
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