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Retrovirus Infection

Retroviral Infection of Target Cells
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Note: It is possible to use other plate formats for transduction. In this case, the amount of cells 
should be adjusted depending on the growth area of the well/plate. 
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Note: You should include a transduction well with a positive GFP control virus and an 
appropriate blank control viral construct. Leave one well of uninfected cells as an additional 
standard control. 
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applicable), drug selection etc.
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