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Fig. 1: Results of Purification Processes
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Purification
processes Volume (ml) Activity (U)/ml

Protein
(μg) ml

Specific
activity (U/μg)

Purification
Factor

(����� ���	
� 150 0.8133 240 2.5 × 10− 3 -

�

����
� *����� 30 1.0360 400 3.3 × 10− 3 0.757 × 10− 3

>��	��� 10 4.0821 640 6.3 × 10− 3 1.909 × 10− 3

'��� :�������� 5 8.2512 900 9.1 × 10− 3 2.75 × 10− 3
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Optimum PH 5.0

Optimum Temperature 30°C

Molecular Weight (SDSPAGE) 66 KDa

VMax 2.5 (v/μg)

KM 12 ∗ 10− 5 moles (moles/L)
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Fig. 2 Showing the degration results of Tannase
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