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Bcgl

cleave with
Bcgl

ligate cassette of any length
with complementary sticky ends

Bcgl

a. anneal mutagenic
    oligo to dU-DNA
b. DNA polymerase
c. DNA ligase

Transform into
dut+ ung+ strain
of E. coli

dU

dU

dU

dU

dU

dU

dU

dU

dU-DNA degraded; mutant propagated

(A) (B)
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