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Rendimento de 
extrato total (%) 

Taninos totais no 
extrato 

(% equivalente ao 
ácido tânico) 

Taninos totais na 
planta 

(% equivalente ao 
ácido tânico) 

�����������	
��� 23,3 59,0 14,00 

�	�����������	�������
(folhas)�

20,1 11,0 2,20 

��		�����	�������� 18,3 10,0 1,80 
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 14,7 15,0 0,01 

����	�������	���� 30,0 14,0 4,20 

������������ 45,0 42,0 18,90 
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 29,4 16,0 4,70 
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 12,9 26,0 3,30 
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