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Rozella allomycis F

Batrachochytrium dendrobatidis F

Allomyces arbusculus F

Entomophthora muscae F
Coemansia reversa F

Rhizopus oryzae F

Rhizophagus intraradices F

Entorrhiza casparyana D, A

Coprinopsis cinerea F, D, B

Saccharomyces cerevisiae F, D, B

Puccinia graminis A

Ustilago tritici A

Agaricus bisporus A

Taphrina deformans A

Taphrina wiesneri B

Peziza vesiculosa B
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