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Figure 1. SALDI mass spectrum of 0.3 �L of liquid matrix (15% sucrose/glycerol in methanol (1:1, v/v))
on the pencil line on a TLC plate.
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Figure 2. SALDI mass spectra of methylephedrine (MH� at m/z 180) with the deposition of 0.3 �L of
SALDI liquid (15% sucrose/glycerol in methanol (1:1, v/v)) on the track of the pencil line on the silica
gel surface of a piece of a TLC plate. SALDI liquid contained (a) 0 M, (b) 0.5 M, and (c) 3 M of PTSA.
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Figure 3. SALDI mass spectrum of cytosine (MH� at m/z 112) with the deposition of 0.3 �L of SALDI liquid
(15% sucrose/glycerol in methanol (1:1, v/v)) on the track of the pencil line on the silica gel surface of a piece of
a TLC plate.

Figure 4. (a) SALDI mass spectrum of PEG 400 irradiated from the pencil line on a silica gel TLC
plate without the deposition of extra SALDI liquid. (b) SALDI mass spectrum of PEG 2000
irradiated from a pencil line on the silica gel surface of a TLC plate with the deposition of 0.3 �L of
SALDI liquid (15% sucrose/glycerol in methanol (1:1, v/v)).
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