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Primers are listed in the following table. 

PCR-mix: 
5 µl Puffer  
1 µl dNTPs [2,5mM each] 
2,5 µl Primer vep0047 [10mM] 
2,5 µl Primer Y2HAD [10mM] 
1 µl Template 
0,25 µl Phusion 
37,5 µl H2O 

Cycling-program: 
98°C 30sec 
98°C 10sec           | 
55°C 20sec           | 33x 
72°C 1min 30sec  | 
72°C 5min 

VeP_0047  (Tm 59,76°C) CTATTCGATGATGAAGATACCCC 
Y2H AD  (Tm 57,55°C) AGATGGTGCACGATGCACAG 
T7 (for Sequencing) TAATACGACTCACTATAGGG 
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FAR (Antirrhinum)
PMADS3 (Petunia)
AG (Arabidopsis)
SHP2 (Arabidopsis)
SHP1 (Arabidopsis)
PLE (Antirrhinum)
FBP6 (Petunia)
EScaAG1 (Eschscholzia)
EScaAG2 (Eschscholzia)
AqAG1 (Aquilegia)
ThdAG1 (Thalictrum)
AqAG2 (Aquilegia)
ThdAG2 (Thalictrum)
ZMM2 (Zea)
ZMM23 (Zea)
OsMADS3 (Oryza)
OsMADS58 (Oryza)
ZAG1 (Zea)
ZAG2 (Zea)
ZMM1 (Zea)
OsMADS13 (Zea)
OsMADS21 (Oryza)
ZMM25 (Zea)
EScaAGL11 (Eschscholzia)
FBP7 (Petunia)
FBP11 (Petunia)
STK (Arabidopsis)
GGM3 (Gnetum)

Simplified phylogeny of the AG homologs based on Zahn et al., 2006. Red branches

denote euAG lineage genes, purple branches the PLE lineage genes, yellow branches

symbolize the basal eudicot lineage,green branches denote the monocot C class genes

and blue branches denote D class genes. GGM3 represents the gymnosperm lineage of

AG homologs. The California poppy genes are marked in red letters. The blue star symbolizes

the C/D duplication event and the purple star indicates the EuAG/PLE duplication.

Fig 1

Figure 1
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