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Supplementary Figure 1. Methodology used in this study. Comparison of mono-culture with co-culture were performed in separated gels for each 

microorganism. Green spots (Cy3 dye) mean higher production of protein in the mono-culture, red spots (Cy5 dye) mean higher production of protein in 

the co-culture, and yellow spots mean that the protein production was similar in both conditions. *Spots detected in the co-cultures but not in the 

respective mono-culture were removed from this study, as putatively belonging to the other microorganism present in the co-culture. +To check the 

production of new proteins as a consequence of co-cultivation, a new gel was performed with a synthetic mixture of both mono-cultures marked with 

Cy3 (green color) and the co-culture marked with Cy5 (red color). In the present study, both samples showed the same spots, consequently, no new spots 

were produced due to the co-cultivation.  

A.

B. 

C. 

D. 
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