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Matrix  with

       WEP
a

        Colour
b
 Acidity

b
 Sweetness

b
  Aroma

b Overal 

impression
b

Purchase 

intent
b

OJ with Rc 119.72±5.31 87.36±5.81 153,57±17.45 84.76±12.42 103.45±8.35 117.62±9.79

OJ with Qb 95.87±3.73 92.08±7.04 184.72±31.93 83.57±6.08 100.87±9.40 95.24±5.53

OJ with Sm 39.14±10.59 85.92±7.95 155.56±35.44 80.95±11.28 80.00±24.34 89.76±18.6

KC with Rc 61.87±9.42 63.45±10.67 135.75±14.75 95.04±5.72 84.01±8.70 65.43±15

KC with Qb 114.34±6.97 84.64±10.76 157.01±30.06 82.54±10.78 125.1±15.5 115.00±14

KC with Sm 124.01±8.73 75.00±6.96 152.38±35.62 105.79±23.85 129.6±11.8 123.00±17

cLSD (p<0.05) 11.67 10.67 40.44 17.31 29.09 15.17
a
Matrix: Orange juice (OJ), kiwifruit cremogenate  (KC) fortified with WEP (Rosa canina Rc , Quercus ballota 

–Qb  or Sanguisorba minor –Sm ). 
b

Colour, acidity, sweetness, aroma, overal impression and purchase intent. (100 the punctuation obtained by the 

unfortified  matrix).  
c LSD (p<0.05), least significant difference, was used for significant difference comparison among means of 

various samples. �
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Matrix
  
with 

       WEP
 a

Time (h)
b
    TA (g 100g

-1
)           pH        TSS (Brix)  

OJ Control 1.61±0.02 3.61±0.20 10.63±0.11

OJ with Rc 0 1.54±0.03 3.73±0.03 11.10±0.12

OJ with Qb 1.58±0.05 3.74±0.07 11.43±0.07

OJ with Sm 1.66±0.04 3.45±0.30 11.01±0.15

OJ Control 1.65±0.01 3.64±0.14 10.67±0.22

OJ with Rc 24 1.57±0.03 3.43±0.02 11.30±0.10

OJ with Qb 1.60±0.04 3.39±0.02 10.50±0.06

OJ with Sm 1.63±0.08 3.57±0.06 10.83±0.09

c 
LSD (p<0.05) 0.06 0.20 0.18

KC Control 1.40±0.01 3.67±0.42 13.53±0.12

KC with Rc 0 1.41±0.06 4.07±0.13 14.78±0.38

KC with Qb 1.34±0.05 3.61±0.26 14.38±0.23

KC with Sm 1.34±0.04 4.25±0.26 14.33±0.07

KC Control 1.39±0.02 3.6±0.23 13.93±0.18

KC with Rc 24 1.44±0.03 3.74±0.29 14.87±0.30

KC with Qb    1.37±0.04 3.70±0.29 14.43±0.24

KC with Sm    1.35±0.03 3.64±0.25 14.30±0.15

c 
LSD (p<0.05) 0.05 0.39 2.23

Values represent the means ± SD of three replications for each of three sub samples per sample. 
 a
 Matrix: Orange juice (OJ), kiwifruit cremogenate (KC) fortified with WEP (Rosa canina Rc , Quercus ballota 

Qb  or Sanguisorba minor Sm ). 
b Time (0h and after 24h a 20ºC).  
c LSD (p<0.05), least significant difference, was used for significant difference comparison among means of 

various samples. �
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Matrix
  
with

       WEP
 a

Time (h)
b
 CIEL* CIEa* CIEb*  Croma Hue 

OJ Control 38.08±0.28 -5.58±0.04 18.47±0.45 19.30±0.44 106.83±0.27

OJ with Rc 0 39.82±0.19 -2.78±0.01 20.26±0.09 20.45±0.08 97.81±0.02

OJ with Qb 43.41±0.27 -5.38±0.03 22.37±0.31 23.01±0.31 103.53±0.15

OJ with Sm 38.22±0.18 -7.55±0.14 17.24±0.44 18.83±0.45 113.66±0.18

OJ Control 38.82±0.12 -5.92±0.12 17.92±0.37 18.87±0.39 108.29±0.21

OJ with Rc 24 39.58±0.33 -2.96±0.08 19.04±0.18 19.27±0.19 98.82±0.15

OJ with Qb 42.85±0.12 -6.15±0.19 20.80±0.53 21.70±0.53 106.49±0.47

OJ with Sm 38.74±0.78 -5.41±0.24 17.36±0.89 18.18±0.92 107.32±0.18

c 
LSD (p<0.05) 0.49 0.18 0.65 0.66 0.33

KC Control 43.75±0.70 -7.41±0.08 16.12±0.22 17.74±0.22 114.69±0.32

KC with Rc 0 42.70±0.03 -4.53±0.04 16.48±0.21 17.09±0.22 105.36±0.09

KC with Qb 47.08±0.12 -7.76±0.05 18.06±0.20 19.60±0.21 113.32±0.11

KC with Sm 42.41±0.50 -9.14±0.17 18.75±0.12 20.86±0.15 115.98±0.38

KC Control 38.96±0.27 -2.77±1.23 11.39±0.38 19.25±1.00 44.64±1.82

KC with Rc 24 39.00±0.36 -2.27±0.27 13.24±0.26 32.34±7.32 71.84±12.81

KC with Qb    43.42±0.41 -4.42±0.10 13.26±0.62 34.29±7.61 62.81±16.06

KC with Sm    39.00±0.36 -2.27±0.27 13.24±0.26 18.26±1.31 48.49±11.03

c 
LSD (p<0.05) 0.55 0.65 0.44 5.28 11.55

Values represent the means ± SD of three replications for each of three sub samples per sample. 
a
 Matrix: Orange juice (OJ), Kiwifruit cremogenate (KC) fortified with WEP (Rosa canina Rc , Quercus  

ballota Qb  o Sanguisorba minor Sm ). 
b

Time (0h and after 24h at 20ºC).  
c 
LSD (p<0.05), least significant difference, was used for significant difference comparison among means of 

various samples. �
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Table 4 Analisis of correlations between total antioxidant   

activity (TEAC), total poliphenols content and vitamin C  

in the prepared mixtures.  

Antioxidant Capacity (TEAC) 

OJ 
0h

 KL
0h

 OJ
24h

 KL
24h

Phenolics 0.9620MS 0.9669 MS 0.9500 MS 0.9280 MS

Vitamin C 0.3095 0.5220 0.1988 0.2091 

MS
 Marginally significant (P > 0.05). 
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have been developed, that is, fresh fruits and vegeta-

bles, washed and cut, ready to be consumed and pack-

aged in modified and cold atmospheres that allows an

extension of their shelf life under these conditions

(Artés and Artés, 2003). The oranges present ideal con-

ditions for being prepared as RTU products, since their

distribution in segments allows the sectioning of the

fruit without modifying the integrity of the vesicular

structure (Pretel et al., 1997). At present, the removal

of both albedo and segment membranes of the citrus

fruits is carried out by chemical or mechanical proce-

dures that imply high water expenditure and significant

negative impact for the environment (Pretel et al.,

1998). Enzymatic peeling is an alternative that could

reduce the use of water and the degree of contamina-

tion in the obtaining of peeled citrus fruits. This new

method to obtain peeled citrus fruit is based on infusion

under vacuum conditions of an enzymatic preparation,

which degrades the pectic substances present in the cell

walls (Pretel et al., 2007b, 2008). Many parameters

must be taken into account in order to obtain good

peeling effectiveness, such as type of enzymatic prepa-

ration and its concentration (Baker and Bruemmer,

1989; Bruemmer, 1981; Soffer and Mannheim, 1994),

and the vacuum conditions to allow the entrance of

enzymatic solution towards the interior of the mesocarp

(Baker and Wicker, 1996; Prakash et al., 2001; Pretel

et al., 1997, 2005). Moreover, the effect of the incuba-

tion time on peeled fruits quality may also be important

(Prakash et al., 2001; Pretel et al., 1998; Rouhana and

Mannheim, 1994; Soffer and Mannheim, 1994).

On the other hand, the market sales of RTU fresh

vegetables have grown rapidly in recent decades as a

result of changes in consumer attitudes, especially con-

sumption of fresh-cut lettuce and carrot due to their use

in prepared salads (Rico et al., 2007). However, the

marketing of fruits, in particular orange, as RTU is

nearly nonexistent because there are not enough scien-

tific studies regarding their elaboration or preservation.

It is well known that processing of vegetables promotes

a faster physiological deterioration, biochemical

changes and microbial degradation of the product

even when only slight processing operations are used

(O’Beirne and Francis, 2003), which may result in deg-

radation of the colour, texture and flavour (Kabir,

1994; Varoquaux and Wiley, 1994). Reduced O2 and

high CO2 levels have proven to effectively control enzy-

matic browning, softening and decay in fresh-cut vege-

tables (Oms-Oliu et al., 2008), the full beneficial effect

of modified atmosphere being attained by correctly

choosing the packaging materials (Allende et al., 2006).

This work offers new data about a topic that has not

been deeply studied, that is, the obtaining and storage

of RTU citrus fruits by non-contaminant methods

(enzymatic peeling) using a Spanish traditional

orange variety. Moreover, this is the first work that

globally optimises all parameters implied in the process

of obtaining orange segments as RTU product, from

the process to obtain fruit segments by enzymatic peel-

ing until their storage under atmospheres slightly

enriched with CO2.

MATERIALS AND METHODS

Materials

Plant material. A traditional variety of orange fruit

(Citrus sinensis (L.) Osbeck cv. Cadenera) grown in

the South-east of Spain was used. This variety belongs

to the group of common oranges that includes white

oranges (Rivera et al., 1998). Fruits were harvested at

the optimal ripening stage (average respiratory rate

14.53� 2.30mg CO2/kg h, ethylene production rate

0.12� 0.01 nL/g h, titratable acidity 1.04� 0.04 g/100 g

and soluble solids content at 20 �C 14.3� 1.26 �Brix).

The acidity and soluble solids were analysed according

to Pretel et al. (1998).

Plastic films. The plastic films employed were provided

by the firm Sidlaw Packaging P-Plus. Two microperfo-

rated polypropylene plastics with non-selective perme-

ability were employed: Film PA120 (permeability at

25 �C for CO2 and O2: 120,000mL/dm2; thickness:

35 mm) and Film PA240 (permeability at 25 �C for

CO2 and O2: 240,000mL/dm2; thickness: 35 mm).

Commercial enzyme preparation. The pectolytic

enzyme preparation used, provided by the company

Novo Nordisk Fermemt Ltd (Dittingen, Switzerland),

was Peelzym II produced by Aspergillus niger. This

enzymatic product is very suitable for the degradation

of albedo and carpelar membrane due to its high pecti-

nase and polygalacturonase activities (Pretel et al.,

2005).

Determination of ideal peeling conditions

Determination of the best combination of vacuum

pressure and application time. Potential enzymatic

saturation of albedo (PESA) was considered as the

amount of enzymatic solution that the albedo fruit

would be able to absorb. To evaluate PESA, oranges

without any visible external damage were placed in a

water bath at 40 �C to reach the recommended temper-

ature for enzymatic peeling (Pretel et al., 1997; Soffer

and Mannheim, 1994). The entire fruit surface was

homogeneously perforated by rolling the oranges over

a 1m2 wood plate provided with cylindrical metal parts

of 5mm long and 1mm diameter. The distance between

each cylindrical metal part was 10mm. With this sys-

tem 8� 3 perforations per cm2 in the albedo fruit
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composition inside the bags was checked daily. Periodic

samplings were carried out on three trays of each film at

4, 7 and 10 days of storage in which weight loss, colour,

sensory quality, antioxidant capacity and microbiolog-

ical and sensory quality of segments were analysed.

Some parameters like colour and microbial content

were also analysed before peeling (BP) and after peeling

(AP) in order to know if, apart from the preservation

method, the peeling process has any effect on the

quality of segments.

Evaluation of the quality of segments during

storage

Gas analysis inside packages. A silicone septum was

located on each bag’s surface in order to enable sam-

pling gas inside each package. In all, 1mL of the bag

headspace atmosphere was withdrawn using an airtight

syringe and the CO2 and O2 concentrations were mea-

sured by gas chromatography with a GC 14B

(Shimadzu, Tokyo, Japan), equipped with a thermal

conductivity detector (TCD) and a molecular sieve 5A

column, 80–100 mesh (Carbosieve SII. Supelco Inc.,

Bellefonte, USA), of 2m length and 3mm i.d. Oven

and injector temperature were 50 �C and 110 �C, respec-

tively. Helium was used as the carrier gas with a flow

rate of 50mL/min. Results are expressed as mL/100mL

of O2 and CO2 inside the bags and are the mean�SE of

duplicate determinations in each bag (n¼ 5). A further

1mL of the bag atmosphere was used to quantify

ethylene concentration using a Hewlett-Packard gas

chromatograph model 5890 (Wilmington, DE, USA)

equipped with a flame ionisation detector and a stain-

less steel column packed with 80/100 mesh-activated

alumina. Oven temperature was 90 �C and injector

and detector temperatures 150 �C. N2 was used as the

carrier gas at a flow rate of 28mL/min. Results are

expressed as mL/L inside the bags and are the

mean�SE of duplicate determinations in each bag

(n¼ 5).

Weight loss and colour. Citrus segment were weighted

before packaging and after the storage period, and

weight loss was calculated as percentage of their initial

weight (n¼ 3). Colour was determined using a reflec-

tion colorimeter Hunter model D-25A-2 with 45� illu-

mination, which expresses colour in coordinates L*, a*

and b*. Two measurements were made at opposite sides

of each fruit segment and results represent the

mean�SE of the measurements taken from 10 fruit

segments of each bag.

Sensory evaluation. Sensory analysis to compare the

quality of orange segments was carried out by 10 trained

adults, aged 25–40 (5 female and 5 male). The panel

was trained in a pretest in which orange fruit with

extremely low or high attributes (aroma, lack of bitter-

ness, chewiness and segment firmness) were evaluated

(Pretel et al., 1998). A laboratory of sensory analyses

with an individual booth for each panellist was used.

Panellists were randomly served five segments from

each film for each variety to evaluate the above men-

tioned attributes on a ranked scale of 1 to 5. The selec-

tion and training of tasters, as well as the fitting-out of

Table 1. Peeling efficiency of fruits at different incubation times with 1 and 2mL/L of Peelzym II

Incubation
time (min)

Peelzym II
(mL/L)

Albedo
not
attacked1 (%)

Ease of
skin
separation1

Ease of
segment
separation1

Segment
firmness2

Commercial
viable
segments2 (%)

10 1 17.7� 3.20 a 3.7� 0.6 a 4.67� 0.47 a 4.0� 0.71 a 90� 6.14a

2 8.34� 2.36 a 5� 0 b 4.12� 0.24 a 4.17� 0.24 a 86.67� 9.43 a

20 1 1.31� 1.36 b 5� 0 b 4.84� 0.24 a 4.0� 0.41 a 100� 5.1 a

2 2.84� 1.18 b 4.7� 0.5 b 3.84� 0.47 b 3.84� 0.85 a 85.34� 7 a

30 1 3.34� 2.36 b 5� 0 b 4.67� 0.47 a 4.67� 0.24 a 100� 0 a

2 3.30� 0.8 b 5� 0 b 3.84� 0.43 b 3.67� 0.17 a 96.67� 4.7 a

40 1 2.34� 2.05 b 5� 0 b 3.50� 0.41 b 4.01� 0.71 a 100� 3.2 a

2 1.50� 1.08 b 5� 0 b 4.0� 0.39 a 3.34� 0.47 a 93.34� 4.71 a

50 1 1.67� 2.36 b 5� 0 b 2.67� 0.24 c 3.17� 1.03 a 76.67� 4.25 a

2 1.67� 1.91 b 5� 0 b 4.0� 0.41 a 3.84� 0.85 a 66.67� 4.71 b

60 1 0.92� 0.02 b 5� 0 b 3.17� 0.24 b 3.34� 0.24 a 73.34� 4.43 a

2 0.67� 0.94 b 5� 0 b 3.67� 0.45 b 3.0� 0.82 a 63.34� 3.57 b

Note: Values within a row followed by different letters are significantly different (p<0.05).
1Data are the mean�SE of evaluations made independently in five fruits.
2Data are the mean�SE of evaluations made independently in five segments.
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incubation times above 30min, the segments texture was

damaged. Therefore, 30min could be considered as the

best time for obtaining peeled segments from Cadenera

variety, and the best Peelzym II concentration was 1mL/

L. With 20min of incubation, good results were also

obtained but increasing the concentration of Peelzym

II up to 2mL/L.

Quality of segments during storage

Development of the atmosphere in the different

films. The evolution of the internal atmosphere in the

bags containing the orange segments is shown in

Figure 2. An increase of CO2 (Figure 2(a)) and decrease

of O2 (Figure 2(b)) took place within both films. The

composition of the atmosphere in the less permeable

film (PA 120) was around 0.7mL/100mL of CO2 and

21mL/100mL of O2 during the first 7 days, although

1.2mL/100mL of CO2 was achieved after 10 days of

storage. In the most permeable film (PA 240), the con-

centration of CO2 was 0.2mL/100mL during the whole

experience, and the concentration of O2 was kept in the

same levels than the film PA 120, that is, around 21mL/

100mL. In both films, especially in the most permeable

PA 240, the concentrations of CO2 were low and the

oxygen was almost not modified compared to the

normal air. Therefore, although both films modified

the atmosphere, the O2 was less affected than CO2 by

films. Thus, development of off flavours or undesirable

effects could not be expected, since they usually appear

when high CO2 and low O2 concentration are achieved

inside film (Del-Valle et al., 2009; Pretel et al., 1998).

However, the packaging plays a significant role in order

to prevent dehydration and to maintain texture (Brecht

et al., 2003). Moreover, it has been shown in table grape

that the atmospheres slightly CO2 enriched can affect

some quality parameters like reducing the weight loss

or delaying the microbial development (Pretel et al.,

2006). The ethylene level inside the bags was very low

in both films during the whole storage period (under

0.06 mL/L; Figure 2(c)).

Evolution of the weight loss, colour, antioxidant

capacity and sensory quality. Consumers consider

the aspect of products as a primary factor of valuation,

and texture and colour are the main attributes for con-

sidering the freshness of the vegetables (Kays, 1999).

The potential of MAP to extend shelf life for many

foods has been well documented (Brecht et al., 2003;

Jacxsens et al., 2001; Saltveit, 2003). Weight loss

(Figure 3) increased as storage period extended reach-

ing final levels around 0.5 g/100 g. In addition, weight

loss was lower in segments inside the less permeable

film compared to the more permeable, during the first

7 days of storage.

On the other side, the characteristic colour of the

segments is defined by a mixture of red (þa*) and

yellow (þb*), so the a*/b* coefficient gives an idea of

the degree in which the red and yellow colours contrib-

ute to the orange colour typical of these fruits due to

the accumulation of different carotenoids. There are

evidences that show that the ratio between yellow

carotenoids and orange carotenoids is a good indicator

of the characteristic colour of each variety (Alquézar

et al., 2008). Therefore, a high a*/b* value should indi-

cate a more intense orange colour, while a low a*/b*

value should indicate a loss of the characteristic colour.

There were slight changes in colour during storage, and

no differences between films were observed (Figure 4).

Thus, storage in modified atmospheres kept the initial

colour of the segments, as it has been observed in other

orange fruits like mangoes (Pesis et al., 2000). However,

after the process of peeling, the segments showed sig-

nificantly higher values (p< 0.05) of the parameter a/b

(ÿ0.18� 0.002) than BP (ÿ0.21� 0.010). This means

that the process of enzymatic peeling increased the

Table 2. Sensory analysis (sweetness, aroma, chewiness and firmness) of ‘Cadenera’ orange segments
obtained by enzymatic peeling during 10 days of storage at 4 �C in the films PA 120 and PA 240

Film Parameter Day 0 Day 4 Day 7

PA 120 Sweetness 3.08� 0.76 a 3.54� 0.62 a 2.52� 0.31 a

Aroma 2.92� 0.49 a 2.71� 0.31 a 1.51� 0.22 b

Chewiness 4.31� 0.8 5a 4.40� 0.14 a 4.92� 0.32 a

Firmness 2.35� 0.69 a 2.92� 0.81 a 4.84� 0.33 b

PA 240 Sweetness 3.08� 0.76 a 3.05� 0.04 a 3.02� 0.21 a

Aroma 2.92� 0.49 a 3.28� 0.62 a 2.21� 0.14 b

Chewiness 4.31� 0.85 a 4.37� 0.11 a 4.8� 0.51 a

Firmness 2.35� 0.69 a 3.06� 0.64 a 4.9� 0.21 b

Note: Data are the mean�SE of determinations made in five segments stored in different films by five judges. Values within

a row followed by different letters are significantly different (p< 0.05).
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bacterial count AP. The mesophilic aerobic microflora

(Figure 6(a)) remained in acceptable levels close to the

initial ones up to day 7 of storage with few differences

between both films, although it was always slightly

higher in the most permeable film. After a week of stor-

age, the development of mesophilic flora experienced a

considerable increase so the segments were not commer-

cially viable. This can be due to the fact that the CO2

concentration in the internal atmosphere of the bags is

not high enough for stopping the development of the

mesophilic flora, as was observed in manually separated

orange segments with CO2 concentrations over 5mL/

100mL (Pretel et al., 1998). The evolution of the content

of moulds and yeasts (Figure 6(b)) showed a similar

behaviour, with levels close to the initial ones up to

day 4 in the less permeable film. The CO2 concentrations

reached inside the bags (0.7mL/100mL) could probably

have a fungistatic effect, as it has been suggested by

some authors (Carlin et al., 1990). From day 7 in the

film PA 120 and from day 4 in the film PA 240, the levels

of moulds and yeasts increased. The lactic microflora

(Figure 6(c)) remained close to the initial values

during the first week of storage in both films and then

considerably increased after 10 days. The differences

between the films were not significant. However, one

of the main concerns about the use of treatments for

extending the shelf life of RTU products associated to

the use of high levels of CO2 and low levels of O2 is that

these treatments can create favourable environments for

the development of pathogenic bacteria (Rico et al.,

2007; Rosnes et al., 2003).

CONCLUSION

The best condition to obtain Cadenera segments by

enzymatic peeling was: 1mL/L of Peelzym II, applied

at 53 kPa with three vacuum pulses of 2min and a sub-

sequent period of 30 min in the enzymatic solution at

atmospheric pressure. The enzymatic peeling did not

affect the antioxidant capacity of the segments, reduced

the microbial flora and increased the orange colour.

The segments packaged in atmospheres slightly

enriched with CO2 (0.2–0.7mL/100mL) had a shelf

life of 7 days, because after 10 days of storage, and

especially with higher levels of CO2 (1.17� 0.31mL/

100mL), the antioxidant capacity of the segments sig-

nificantly decreased, the weight of loss increased, the

microbial contamination increased and loss of aroma

occurred.
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scrambled eggs (Rivera et al., 2006; Tardı́o et al., 2006). Other

species have been eaten raw as a snack: Oxalis pes caprae

(peduncle of inflorescences) and Malva sylvestris (immature

fruits) because of their acidic and sweet tastes, respectively.

According to Hedrick (1972), the entireCrithmummaritimum plant

is ‘‘of a spicy taste with a certain saltness’’, and has long been held

in great repute as an ingredient in salads. It has been cultivated in

English gardens and in France, but is more often collected from the

shores. Mesembryanthemum nodiflorum and M. cristalinum have

been consumed in some parts of the world. They are extremely

tender, slightly salty and sour. Nowadays, some cooks at Spanish

restaurants are using their leaves, cut into small pieces, as

ingredients in salads. Acorns from Quercus ballota (there is a

variety with sweet fruits) have been traditionally consumed in

Spain; they are very nutritious due to their high carbohydrate

content and can be used roasted and casseroled, added to lentils or

in cakes together with honey (Rivera et al., 2006). Cistus albidus

petals have been eaten as a snack in the countryside and they have a

nice pink colour that could be used to add colour to salads. Most of

these plant species are good candidates as functional ingredients

and could be included in the modern diet (Turner et al., 2011).

However, for these wild plants to become an alternative source

for the food industry, broader knowledge about their physico

chemical, antioxidant and nutritional properties is necessary

(Martins et al., 2011). These studies could be utilised by

gastronomic companies to learn about the agro industrial potential

and promote their exploitation as additives or natural ingredients. It

is generally acknowledged that studies on traditional knowledge

systems should provide feedback to local communities and society

in general (Leonti, 2012; Rivera et al., 2006).

The aim of this paper was to document the antioxidant

properties, mineral composition, organic acids content and

sensorial characteristics of different wild plant species tradition

ally used in Mediterranean areas and/or by different cooks in

contemporary cuisine.

Materials and methods

Plant material

Different parts of 13 edible plants (Table 1) consumed in the

Mediterranean diet were chosen according to previous ethno

botanical studies (Dogan, 2012; Łuczaj et al., 2013; Rivera et al.,

2006; Tardı́o et al., 2006) and/or that they are presently used in

European restaurants. These samples were gathered in southeast

Spain from December 2009 to February 2010. Each species was

collected at the moment they were suited for consumption

according to their traditional use, and analyses were carried out on

three samples of at least 100 g of the edible portions from 20

plants. Voucher specimens were deposited in the Miguel

Hernandez University of Elche Herbarium (UMH). The assign

ment of species within families, the scientific nomenclature and

the authority attribution for each taxon follow The Plant List

(2012). The samples were lyophilised after collection, identified

and kept in optimum conditions (ÿ80 �C and protected from light)

for subsequent use. The experimental results were expressed as

mean� standard error (SE) of three replicates.

Antioxidant activity and total phenolics

Total antioxidant activity (TAA) was quantified according

to Serrano et al. (2009), which enables the determination of TAA

due to both hydrophilic and lipophilic compounds in the same

extraction. The TAA (L TAA and H TAA) was determined using

the enzymatic system composed by the chromophore 2,20 azino

bis (3 ethylbenzothiazoline 6 sulfonic acid) diammonium salt

(ABTS), the horseradish peroxidase enzyme (HRP), and its oxidant

substrate (hydrogen peroxide, H2O2), inwhichABTS
.þ radicals are

generated and monitored at 730 nm. The decrease in absorbance

after adding the extract was proportional to the TAA in the sample.

A calibration curve was performed with Trolox ((R) (þ) 6

hydroxy 2,5,7,8 tetramethyl croman 2 carboxylic acid) (0

20 mmol) from Sigma (Madrid, Spain), and the results are expressed

as mg of Trolox equivalent 100 gÿ1.

Total phenolic compounds were quantified according to the

method described by Singleton et al. (1999) using the Folin

Ciocalteu Reagent and the results are expressed as mg of gallic

acid equivalent 100 gÿ1.

Hydroxyl radical (OH�) and peroxyl radical (H2O2)
scavenging

Samples were prepared according to Egea et al. (2010). The

lyophilised material (0.2 g) was extracted for 1 h by stirring at 4 �C

in darkness with 40mL of phosphate buffer (10mM KH2PO4

KOH buffer, pH 7.4), and centrifuged at 4500� g for 30min.

Aliquots of the supernatants were used as fruit extract in the

different antioxidant assays.

Hydroxyl radical (OH�) scavenging potential assay: in a final

volume of 1.2mL, the reaction mixtures contained the following

reagents: 10mMKH2PO4 KOH buffer (pH 7.4), 2.8mM H2O2,

2.8mM deoxyribose (DR), 50 mM FeCl3 pre mixed with 100mM

EDTA before addition to the reaction mixture, and 100 mL of

sample. Ascorbate (100 mM) was added to start the reaction.

The tubes were incubated at 37 �C for 1 h. The products of

the hydroxyl radical (OH�) attack on sugar were measured as

described by Egea et al. (2010) at 532 nm. The results are

expressed as percentage inhibition of the DR attack, where 100%

attack is defined as the absorbance levels recorded for DR without

the addition of the samples. The same reaction without ASC was

used to determine whether plants could reduce hydroxyl radical

generation by avoiding the oxidation of ascorbate rather than by

directly scavenging hydroxyl radicals.

Peroxyl radical (H2O2) scavenging potential assay: an aliquot of

the sample (100 mL) was incubated with 0.84mM H2O2 for 10min

at 25 �C. Aliquots of thesemixtures were then taken and assayed for

the remaining H2O2 by using the peroxidase system described by

Murcia et al. (2004). The remaining H2O2 was measured as the

formation of a chromophore recorded at 436 nm in reaction

mixtures containing, in a final volume of 1mL, 0.15M KH2PO4

KOH buffer, pH 7.4, 0.5mM guayacol, and 10 mL of Sigma type IV

horseradish peroxidase. The results are expressed as percentage of

disappearance of the H2O2 from the reaction medium.

Extraction and quantification of organic acids

The method described by Serrano et al. (2005), with some

modifications, was employed. For the extraction, lyophilised

material (0.1 g) was homogenated with 10mL of deionised water

at 50 �C for 3min. The final solution was then centrifuged at

24 000� g for 30min at room temperature. Subsequently, the

extract was purified through Durapore 0.45 mm HV membrane

filters (Millipore Corporation, Billerica, MA). The mobile phase

was filtered through MFTM 0.45 mm HA membrane filters

(Millipore Corporation). Organic acid quantification was carried

out in a Hewlett Packard HPLC series 1100. The elution system

consisted of 0.1% phosphoric acid running isocratically with a

flow rate of 0.5mlminÿ1. The organic acids were eluted through

a Supelco column (Supelcogel C 610H, 30 cm� 7.8mm, Supelco

Park, Bellefonte, PA), and detected by absorbance at 210 nm.

A standard curve of pure organic acids (oxalic, citric, malic and

shikimic) purchased from Sigma (Poole, Dorset, UK) was used for

quantification. Results are expressed as mg of acid 100 gÿ1

(percentage) fresh weight (FW).
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Nutrient minerals

Na and K contents were determined in nitric acid (HNO3):

perchloric acid (HClO4) (2:1 v/v) digestion extract by Jenway

PFP7 flame photometry (Bibby Scientific, Dunmow, UK), and Ca

and Mg, Fe and Zn by Unicam Solaar 969 atomic absorption

spectrophotometry (Unicam, Cambridge, UK).

Sensory attributes

Ten trained tasters judged five sensory attributes in a quantitative

manner: sweetness, acidity, bitterness, aroma and juiciness. To

value each attribute, the scale ranged from 0 (minimum value) to

10 (maximum value). The tasters valued the five sensory

attributes on raw samples from six species that traditionally

have been consumed in salad: Cistus albidus, Malva sylvestris

(immature fruits), Mesembryanthemum nodiflorum, M. cristali

num, Oxalis pes caprae and Sanguisorba minor. The other species

(Allium ampeloprasum, Asparagus acutifolius, Foeniculum vul

gare, Malva sylvestris (leaves) Quercus ballota, Urtica urens,

Sedum sediforme and Crithmum maritimum) traditionally have

been consumed after boiling, being part of casseroles or pickled in

vinegar, therefore they were evaluated after boiling with tap water

in a 1:5 w/v proportion for 15min. The tasters also made a global

quantitative assessment of each species and qualitatively high

lighted the most relevant properties.

Statistical analysis

Statistical analysis was performed by one way analysis of

variance (ANOVA). The results were calculated using statistical

software (SPSS 14.0, SPSS Inc., Chicago, IL). Correlations

between different parameters were computed as Pearson’s correl

ation coefficient (r). Least significant difference values (LSD,

p� 0.05) were used to compare the means.

Results and discussion

Antioxidant activity (hydrophilic and lipophilic
antioxidant activities) and total phenolic content

The highest H TAA (Figure 1a) was found in Sanguisorba minor,

Quercus ballota and Sedum sediforme, with 1368.91� 47.96,

1186.91� 109.31 and 588.87� 35.52mg of Trolox equivalent

100 gÿ1 FW, respectively. Such high levels of H TAA are found in

some fruits or parts of plants employed for medicinal use

(Surveswaran et al., 2007) and in other non cultivated fruits like

blackberry, blueberry or strawberry trees. This extremely high

antioxidant capacity has been attributed to their high phytonutri

ent content (Garcı́a Alonso et al., 2004). Other species studied,

like Cistus albidus (petals) and Malva sylvestris (leaves), also

showed a high antioxidant capacity, with values of 132.14� 4.91

and 77.92� 5.71mg of Trolox equivalent 100 gÿ1 FW, respect

ively, although their activity was about 20 times lower than

S. minor and Q. ballota fruits. Dall’Acqua et al. (2008) and Egea

et al. (2010) reported that S. minor could be considered a possible

new antioxidant ingredient for the nutraceutical or functional food

market. The remaining analysed species and immature fruits from

M. sylvestris showed antioxidant capacity that was about 50 times

lower than S. minor and Q. ballota. Although these activities are

not very high, they are similar to grapefruits and oranges, and

higher than the antioxidant activity of other fruits like tomato,

banana, peach or apple (Proteggente et al., 2002).

L TAA (Figure 1b) followed a pattern similar to H TAA

(Figure 1a), thus plants with the highest L TAA were again

Q. ballota, S. sediforme and S. minor. However, in the first two

species, the L TAA was 40% and 45% of the total antioxidant

activity, while in S. minor it was only 10% of the total. No

literature is available to contrast the L TAA results in plants;

however, the presence of tocopherol has been related to L TAA in

some fruits (Cho et al., 2007). The high L TAA has also been

related to high levels of carotenoids in sweet cherry cultivars

(Serrano et al., 2009).

The main antioxidant substances found in fruits and plants

include ascorbic acid, carotenoids and phenolic compounds (Egea

et al., 2010; Murcia et al., 2004). The plant with the highest total

phenol levels (530.51� 21.12mg 100 gÿ1 FW) was S. minor

(Figure 1c), whose levels were similar to those found in several

cultivars of Fragaria vesca, the fruit which is considered to have

elevated levels of phenolic compounds (Doumett et al., 2011).

Consistent with our results, Vanzani et al. (2011) found particu

larly high levels of polyphenols and ferric reducing antioxidant

power in S. minor. The Q. ballota, C. albidus and S. sediforme

species also showed high levels of phenolic compounds,

326.91� 51.05, 269.46� 21.15 and 191.53� 13.78mg 100 gÿ1

FW, respectively. These values are similar and even higher to

those found by Proteggente et al. (2002) in regularly consumed

fruits considered to have a high polyphenol content, such as

strawberry (330mg 100 gÿ1 FW), red plum (320mg 100 gÿ1 FW)

Table 1. Plant species analysed.

Species Family Plant part analysed English name Traditional use

Allium ampeloprasum L. Amaryllidaceae Leaves Great headed garlic. Levant
Garlic. Wild leek

Salad

Asparagus acutifolius L. Asparagaceae Young shoots Wild asparagus Stew
Cistus albidus L. Cistaceae Petals Rock rose Snack, salad
Crithmum maritimum L. Apiaceae Leaves Sea fennel, samphire, or

rock samphire
Picked in vinegar

Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae Leaves, young shoots Fennel Snack, salad, stew
Malva sylvestris L. Malvaceae Leaves High mallow, Marsh mallow Stew
Malva sylvestris L. Malvaceae Immature fruits Cheeses Snack, salad
Mesembryanthemum nodiflorum L. Aizoaceae Leaves Slender leaf ice plant Salad
Mesembryanthemum cristalinum L. Aizoaceae Leaves Crystalline ice plant, ice plant Salad
Oxalis pes caprae L. Oxalidaceae Leaves and peduncle of

inflorescence
Cape sorrel Salad

Quercus ballota Desf. Fagaceae Fruits (acorns) Ballota, belloot or belote oak.
Holly oak

Raw, boiled, roasted

Sanguisorba minor Scop. Rosaceae Leaves Burnet Salad
Sedum sediforme Pau Crassulaceae Leaves Pale stonecrop, white stonecrop Picked in vinegar
Urtica urens L. Urticaceae Tender leaves and shoots Nettle Stew

946 A. Romojaro et al. Int J Food Sci Nutr, 2013; 64(8): 944–952
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in the H TAA assay increases with the number of hydroxyl groups

in the antioxidant compound, so antioxidant activity is higher for

phenolic substances than for ascorbic acid, in which only one

hydroxyl group reacts under experimental conditions. This

relation between total phenols and antioxidant activity has been

found in many fruits (Proteggente et al., 2002; Serrano et al.,

2009), and suggests that the phenolic compounds could also be

mostly responsible for the antioxidant properties of S. minor and

Q. ballota. Recently, it has been reported that the ingestion of

certain foods containing high amounts of phenolic compounds has

an antioxidant activity in vivo by increasing plasmatic antioxi

dants (Fernández Panchón et al., 2008).

Hydroxyl radical (OH�) and peroxyl radical (H2O2)
scavenging

Hydroxyl radicals are known to be the most reactive of all the

reduced forms of dioxygen and are capable of damaging almost

every molecule found in living cells. These radicals have the

capacity to join the nucleotides in DNA and cause strand

breakage, contributing to carcinogenesis, mutagenesis and cyto

toxicity. In addition, this species is considered as one of the quick

initiators of the lipid peroxidation process due to abstraction of

hydrogen atoms from unsaturated fatty acids (Murcia et al., 2004).

Table 2 shows the inhibition of hydroxyl radicals by extracts of

different edible plants. Based on their antioxidant capacity, the

species considered in this work can be divided into three groups.

In the first are Allium ampeloprasum, Asparagus acutifolius,

Crithmum maritimum, Foeniculum vulgare, M. sylvestris (leaves),

Mesembryanthemum nodiflorum, S. minor, S. sediforme and

Urtica urens, with inhibition percentages between 40% and 60%.

Therefore, according to this assay, they can be considered

moderately powerful antioxidants. They have a similar inhibition

percentage such as other spices like anise, ginger, licorice, mint

and nutmeg (Murcia et al., 2004) and different edible wild fruits

(Rubus ulmifolius and Sorbus domestica) (Egea et al., 2010).

From this group, S. minor and U. urens are the species presenting

a higher protector effect of deoxyribose (DR) against oxidative

attack, with inhibition percentages of 57.75� 9.3% and

57.09� 2.99%, respectively. The second group of plants, with

C. albidus, O. pes caprae and Q. ballota, showed inhibition

percentages of oxidative attack lower than 35%, similar to

cinnamon and vanilla (Murcia et al., 2004), and thus, they could

be considered with a low hydroxyl radical (OH�) scavenging

potential. Their inhibition percentages are near the synthetic

antioxidant BHT and propyl gallate (Egea et al., 2010); therefore,

they could be considered a prooxidant in the deoxyribose assay

and probably can have a synergistic effect with ASC, increasing

the concentration of hydroxyl radicals in the medium and

consequently stimulating sugar degradation (Murcia et al., 2001).

There is increasing evidence that H2O2, either directly or

indirectly via its reduction product OH
.

, may act as a messenger

molecule in the synthesis and activation of several inflammatory

mediators. The ability of different extracts of edible plants to

scavenge H2O2 is shown in Table 2. Mesembryanthemum.

nodiflorum, S. sediforme and U. urens exhibited the highest

activity, similar to some wild edible fruits like Rosa canina and

Crataegus monogyna (Egea et al., 2010). However, M. sylvestris

(immature fruits) and O. pes caprae had a very low capacity for

scavenging H2O2 (10.05% and 4.09% of inhibition, respectively),

similar, in this case, to other wild edible fruits like Crataegus

azarolus and S. domestica (Egea et al., 2010). In this assay,

N acetyl L cysteine, with a 97.04% hydrogen peroxide scavenging

ability, was used as positive hydrogen peroxide scavenger control.

Considering the activity obtained in the different antioxidant

assays, no relationship was found between TAA and the ability to

capture the OH� and H2O2 radicals. The differences shown by the

same plants in different antioxidant tests may be due to the

different reaction media and the different chemical natures of

the radical species generated (Murcia et al., 2004). The different

antioxidant activity of the 14 extracts from the wild edible

plants may be due to their different antioxidant composition.

Organic acids

Different organic acids were identified and quantified: oxalic,

citric, malic and shikimic (Figure 2). Oxalic acid is abundant in

many leafy vegetables and, in general, a very wide variability in

this organic acid content has been found in the literature (Guil

et al., 1997; Sánchez Mata et al., 2012). In this study, very high

levels of oxalic acid were found in O. pes caprae (1148� 67.9mg

100 gÿ1FW) and in both Mesembryanthemum species, around

Table 2. Scavenging radical OH
.

capacity, and H2O2 scavenging of different wild edible plants (% Inhibition) (mean� SE).

Species
Oxidative attack to

DR (% Inhibition)a With ASC
Oxidative attack to

DR (% Inhibition)a Without ASC
Scavenging H2O2

(% Inhibition)a

Allium ampeloprasum L. 50.46� 0.36 29.84� 0.68 22.21� 6.67
Asparagus acutifolius L. 53.49� 1.93 59.79� 4.34 62.45� 3.42
Cistus albidus L. 31.18� 2.56 60.19� 1.15 47.48� 4.39
Crithmum maritimum L. 52.88� 1.71 68.99� 11.12 65.30� 6.71
Foeniculum vulgare Mill. 46.51� 4.69 61.75� 7.53 63.55� 4.46
Malva sylvetris L. (leaves) 47.16� 8.01 81.33� 1.67 35.10� 6.12
Malva sylvestris L. (immature fruits) 9.90� 1.32 65.62� 3.52 10.05� 3.54
M. nodiflorum L. 42.02� 6.50 65.71� 1.14 80.49� 0.82
M. cristalinum L 1.38� 0.63 70.38� 1.08 74.88� 2.03
Oxalis pes caprae L. 30.25� 6.34 83.81� 4.86 4.09� 1.99
Quercus ballota Desf. 31.07� 4.41 20.64� 3.63 29.90� 4.37
Sanguisorba minor Scop. 57.75� 9.30 33.50� 3.09 64.35� 5.52
Sedum sediforme Pau. 43.60� 3.61 12.48� 3.79 81.60� 4.97
Urtica urens L. 57.09� 2.99 77.85� 2.42 81.41� 0.36
LSD0.05

b 6.44 9.73 6.03

DR Deoxyribose; ASC Ascorbate.
aPercentage of inhibition due to the extracts at the final concentration of 5mg/ml.
bLSD (p50.05), least significant difference, was used for significant difference comparison among means of various samples.
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M. nodiflorum, C. maritimum and F. vulgare, and the highest

content was found in S. sediforme and U. urens (8112 and

9275mg 100 gÿ1DW, respectively). Therefore, these species

present a much higher Ca concentration than broccoli, and the

consumption of 100 g FW of the last two species would satisfy

daily Ca requirements (800mg). The impact of inadequate Mg is

not as significant or as well recognized as it is for Ca, and it is

considered that no Mg deficiencies are found in normal diets.

Magnesium contents varied from 78mg 100 gÿ1DW (Q. ballota)

to 965mg 100 gÿ1PS in U. urens.

The lowest iron concentration was found in Q. ballota

(1.48mg) and in A. ampeloprasum (2.2mg), while the highest

occurred in S. minor (21.2mg) andM. sylvestris leaves (22.48mg).

The Fe content in raw spinach is 2.71mg 100 gÿ1 FW (USDA

ARS, 1998), thus around 27mg 100 gÿ1DW, which indicates that

S. minor andM. sylvestris leaves could be good sources of Fe, like

spinach. An intake of around 15mg per day of Zn, a trace element

that is especially important for the normal function of the immune

system, is required. Zinc was relatively abundant in Asparagus

(13.82mg 100 gÿ1) and in leaves of M. sylvestris (13.5mg

100 gÿ1), while its level in Q. ballota (3.01mg 100 gÿ1) was

lower than in the remaining the species.

Sensory properties

From the consumer’s point of view (Table 4), the following

species presented a medium sweetness value (between 6 and 8):

A. ampeloprasum, A. acutifolius, C. albidus and F. vulgare, while

fruits from Q. ballota could be considered very sweet

(8.5� 0.37). These species could be used as ingredients providing

sweetness in salads or other meals. On the other hand, in relation

to acidity, C. maritimum and O. pes caprae showed the maximum

levels, with 7� 0.58 and 8.75� 0.14, respectively. Most species

from this study were not especially bitter.

The most aromatic plants were A. ampeloprasum,

A. acutifolius, C. maritimum, F. vulgare and Q. ballota, with

values higher than 8. A. ampeloprasum, A. acutifolius,

C. maritimum, M. nodiflorum, M. cristalinum, S. sediforme and

U. urens were considered especially juicy, with values between

6.5 and 8. Moreover, the panel of tasters highlighted some

characteristics from the plants that make them suitable for use as

Table 4. Global assessment by the consumer and most relevant properties for modern diets of different wild edible plants (mean� SE).

Species

Mode of
consumption
by the tester

panela Sweetnessb Acidityb Bitternessb Aromab Juicinessb
Global

acceptanceb

Most relevant
properties for
modern dietsc

Allium ampeloprasum L. Boiled 6.88� 0.75 3.13� 0.13 2.75� 0.69 8.63� 0.53 6.88� 0.42 8.13� 0.33 Aroma, spicy taste
Asparagus acutifolius L. Boiled 7.67� 0.17 2.00� 0.58 5.67� 0.17 8.00� 0.29 7.67� 0.44 9.67� 0.17 Aroma, texture
Cistus albidus L. Raw 6.40� 0.52 1.20� 0.38 2.00� 0.58 2.40� 0.33 4.60� 0.70 5.80� 0.38 Colour, appearance
Crithmum maritimum L. Boiled 4.33� 1.01 7.00� 0.58 5.33� 1.36 9.00� 0.29 7.67� 0.73 2.01� 0.50 Texture, salty taste
Foeniculum vulgare Mill. Boiled 6.38� 0.84 3.13� 0.57 3.25� 1.02 9.00� 0.46 4.00� 0.87 5.13� 0.78 Aroma
Malva sylvestris L. (leaves) Boiled 5.20� 0.52 1.80� 0.47 2.40� 0.72 4.00� 0.54 5.80� 0.63 5.01� 0.46 Texture, appearance
Malva sylvestris L.
(immature fruits)

Raw 5.20� 0.59 4.20� 0.99 4.40� 0.95 3.20� 0.80 5.20� 1.03 5.20� 0.75 Texture

M. nodiflorum L. Raw 2.25� 0.72 2.00� 0.78 1.50� 0.29 4.25� 0.60 6.50� 0.76 5.02� 0.24 Texture, salty taste
M. cristalinum L. Raw 2.00� 0.58 3.00� 0.85 1.25� 0.55 5.25� 0.49 8.00� 0.24 6.00� 0.24 Texture, salty taste
Oxalis pes caprae L. Raw 1.75� 0.28 8.75� 0.14 4.00� 1.08 3.75� 0.49 5.50� 0.76 4.00� 0.62 Texture, acid taste
Quercus ballota Desf. Boiled 8.50� 0.37 0.75� 0.14 2.75� 0.28 9.50� 0.17 2.75� 0.28 9.25� 0.28 Aroma, sweet taste
Sanguisorba minor Scop. Raw 2.60� 0.44 3.00� 0.54 4.40� 1.01 2.60� 0.44 3.40� 0.39 4.8� 0.12 Appearance
Sedum sediforme Pau Boiled 2.00� 0.29 4.67� 0.17 5.33� 0.17 7.33� 0.17 7.33� 0.17 1.67� 0.17 Texture, appearance
Urtica urens L. Boiled 5.25� 0.86 4.00� 0.75 3.75� 0.76 6.25� 0.60 6.50� 0.69 5.00� 0.47 Texture
LSD0.05

d 0.84 0.78 1.06 0.65 0.86 0.61

aMode of consumption by the tester panel (raw or boiled).
bSweetness, acidity, bitterness, aroma, juiciness, global acceptance (from 0, minimum value of sweetness to 10, the maximum value).
cMost relevant properties for creative cuisine were determined by the tester panel.
dLSD (p50.05), least significant difference, was used for significant difference comparison among means of various samples.

Table 3. Mineral content of different parts of different wild edible plants (mg 100 g 1DW) (mean � SE).

Species Na K Ca Mg Fe Zn

Allium ampeloprasum L. 50.0� 5.1 2767� 291 373� 35 93� 6 2.22� 0.05 3.48� 0.05
Asparagus acutifolius L. 112.8� 5.1 4167� 120 367� 12 157� 7 6.08� 0.20 13.82� 0.67
Cistus albidus L. 103.6� 12.6 1200� 0 650� 44 133� 6 7.15� 0.14 5.02� 0.34
Crithmum maritimum L. 4820� 135 1500� 115 3137� 21 435� 28 8.29� 0.85 6.59� 0.84
Foeniculum vulgare Mill. 427� 36 4567� 20 3355� 108 318� 12 8.09� 0.68 8.35� 1.6
Malva sylvestris L. (leaves) 538� 18 4067� 120 890� 0 110� 0 22.48� 2.64 13.5� 0.62
Malva sylvestris L. (immature fruits) 251� 5 2033� 33 1280� 28 333� 2 8.81� 2.32 8.06� 0.41
M. nodiflorum L. 13 231� 514 3100� 250 2995� 53 675� 31 7.45� 3.29 3.24� 0.95
M. cristalinum L. 12 513� 420 4700� 200 2858� 107 602� 26 13.49� 1.84 9.01� 0.41
Oxalis pes caprae L. 297� 5 4033� 240 782� 34 145.0� 8.7 8.47� 3.28 3.67� 0.49
Quercus ballota Desf. 32.3� 1.4 980� 22 81� 9 78.3� 3.5 1.48� 0.1 3.01� 0.08
Sanguisorba minor Scop. 67.2� 2.5 1850� 95 1772� 70 586� 52 21.20� 4.02 4.81� 0.17
Sedum sediforme Pau 90.8� 16.2 1467� 186 8112� 641 260� 29 7.12� 0.70 8.20� 0.7
Urtica urens L. 169.2� 8.9 3000� 58 9275� 155 965� 8 9.38� 0.70 7.99� 1.13
LSD0.05

a 247.49 211.17 250.22 26.81 2.72 1.01

aLSD (p50.05), least significant difference, was used for significant difference comparison among means of various samples.
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supplements to improve taste, aroma or texture. Three species

stood out for their salty taste: C. maritimum, M. nodiflorum and

M. cristalinum, while A. ampeloprasum could add a slightly spicy

taste to meals, and O. pes caprae and Q. ballota could contribute

with very acidic or sweet tastes, respectively.

Petals from C. albidus were highlighted for their pink

colour and F. vulgare for its aroma, while the rest of the species

(i.e. S. sediforme, M. sylvestris, U. urens) were appreciated for

their appearance, different from the remaining commercial

vegetables. These plants, like S. minor, could be used in salads.

However, when the global appreciation was evaluated, only four

species obtained a positive value (between 6 and 10):

A. ampeloprasum, A. acutifolius, M. cristalinum and Q. ballota.

But it is noteworthy that these values (Table 4) are the results

from the evaluation of each individual parameter using raw or

boiled material. These plants used with condiments, or dressed in

salads, may be appreciated more by the consumer.

Conclusions

In summary, taking into account both total antioxidant activity

and the phenolic content of the plants analysed, S. minor,

Q. ballota, S. sediforme and C. albidus could be used as

nutritional supplements in functional foods with high antioxidant

activity and as natural antioxidants to replace synthetic ones.

In addition, S. sediforme also provides a high amount of calcium

to the diet, while S. minor and the pink flowers of C. albidus

would provide colour and enhance the appearance of salads. Both

Mesembryanthemum species and O. pes caprae would only be

recommended in small quantities due to their high oxalic acid

content, although they would provide pleasant salty and acidic

tastes, respectively. Moreover, these wild plants have a greater

mineral content than some cultivated vegetables. Thus, the

consumption of the investigated plant species could provide

health benefits due to their high antioxidant and nutritional values

as well as their sensorial properties. These plants could be used to

improve ingredient diversity in modern cuisine.
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ABSTRACT 14 

Wild edible plants (WEP) with high antioxidant capacity, Rosa canina fruits, Quercus ballota 15 

acorns and Sanguisorba minor (young leaves and stems), were added to orange and kiwifruit 16 

juices for increase the nutritional properties. The addition of WEP to oranje juice (OJ) and 17 

kiwifruit cremogenate (KC) does not affect, or it can even improve, some parameters of 18 

consumer’s acceptance, although the mixtures increasing sweetness and intensifying the 19 

matrix colour without changing the tone are the best valued. The beverages minimally 20 

processed with higher TSS were the matrices fortified with Q. ballota, the same that were 21 

considered sweetest by the judges. The addition of WEP to OJ did not significantly change 22 

the levels of vitamin C (ascorbic acid plus dehydroascorbic acid). The addition of R. canina 23 

and S. minor increased the content of phenolic compounds and antioxidant capacity in both 24 

matrices (OJ and KC) in more than 30 %. Beverages with a high interest for consumers and 25 

with high antioxidant properties have been obtained. 26 

 27 
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Keywords: wild edible plants, nutritional supplement, antioxidant potential, fruit, minimal 28 

processing 29 

 30 

1. Introduction 31 

During the last years, both food quality and its effects on human health has become a 32 

fundamental issue. As a result, many different research works about the functional properties 33 

of different foods, plant extracts and natural ingredients have been developed (Serrano et al., 34 

2009). This new awareness have taken food industry to focus the attention on the 35 

development of functional or nutraceutical foods with beneficial properties for health 36 

(Lavecchia, Rea, Antonacci & Giardi, 2013). Some years ago, the compounds with 37 

nutraceutical activity added to foods were usually chemically produced, but new demands for 38 

a sustainable life have made that the food industry is now using natural compounds, mainly 39 

those derived from plants. Therefore, we can now find in the market a great variety of 40 

functional products consisting of food matrices to which extracts of botanical species with 41 

known functional and nutraceutical properties have been added (González-Molina, Moreno,  42 

& García-Viguera, 2008). 43 

In this regard, there is a great variety of wild non-cultivated plants that have been 44 

employed in the diet and the traditional medicine of the Mediterranean region (Pardo de 45 

Santayana, Tardío & Morales, 2005), but their use has now decreased, an even disappeared, 46 

as a consequence of the industrial revolution. Among them, Rosa canina L., Quercus ballota 47 

Desf. and Sanguisorba minor Scop., are good candidates for their study as possible functional 48 

ingredients due to the nutraceutical and therapeutic properties that many recent studies have 49 

found in them. R. canina is a significant source of tocopherols, flavonoids, carotenoids and 50 

ascorbic acid (Barros, Carvalho, & Ferreira, 2011) and this composition is probably the 51 

reason for its high antioxidant capacity (Egea, Sánchez-Bel, Romojaro & Pretel, 2010). R. 52 
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canina also presents anti-inflammatory (Lattanzio et al., 2011) and antibacterial activities 53 

(Yilmaz & Ercisli, 2011), anticholinesterase capacity (Boğa, Hacıbekiroğlu, & Kolak, 2011) 54 

and antidiarrhoeal properties (Mandade, Choudhury, Harsulkar & Wakade, 2011). On the 55 

other side, the fruits of Q. ballota are rich in α- and γ-tocopherol and phenolic compounds, 56 

especially hydrolysable tannins (Tejerina, García-Torres, Cabeza de Vaca, Vázquez & Cava, 57 

2011). Q. ballota also presents a high antioxidant capacity (Tejerina et al., 2011; Romojaro, 58 

Botella, Obón & Pretel, 2013), and the antioxidant activity of the acorn powder has been even 59 

characterised in order to be used as a new natural antioxidant for fats and oils (Lee, Jeong & 60 

Oh, 1992). Regarding S. minor, it has been already shown that its young leaves and stems 61 

have many and varied phenolic compounds that are derivatives of caffeic acid, apigenin, 62 

quercetins, kaempferol with a high antioxidant and antimycotic activities (Gatto et al., 2011; 63 

Romojaro et al., 2013).  64 

Fruit juices are usually employed as food matrices for the production of functional 65 

foods. In fact, recent studies have shown that the beneficial properties of fruit juices can be 66 

increased by adding antioxidant sources (Gonzalez-Molina et al., 2008). Orange (Citrus 67 

cinensis) is a common raw material for the world fruit juice industry and its juice has a high 68 

nutritional value due to bioactive compounds, as well as an appreciated flavour and aroma 69 

(Pala & Toklucu, 2013). The kiwifruit has also a great potential for industrial exploitation, 70 

mostly due to its composition rich in phytonutrients (Tavarini, Degl’Innocentia, Remorinib, 71 

Massaib & Guidi, 2008). However, the obtaining of a good quality processed kiwifruit is not 72 

simple and the possibility to have an industrial valorisation of the fruit is yet away to be 73 

found. The main goal of the kiwifruit processing is to obtain safe and stable products able to 74 

retain as much as possible the peculiarity of fresh fruit, including green colour, aroma, 75 

nutritional value and structural characteristics. One of the main limitations for obtaining 76 

kiwifruit minimally processed is the difficulty for maintaining the original green colour 77 
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which, due to oxidation, quickly acquires brownish tonalities (Cassano & Drioli, 2007; 78 

Benlloch-Tinoco, Igual, Rodrigo & Martínez-Navarrete, 2013).  79 

Food industry is currently focused on the development of novel and minimally 80 

processed products with improved quality. This type of products has been traditionally 81 

preserved by means of conventional thermal technologies. However, it usually requires the 82 

use of high temperatures combined with long process times which has been widely associated 83 

with a marked deterioration in food quality, especially with the development of cooked off-84 

flavours, colour alteration and the loss of thermosensitive compounds (Benlloch-Tinoco, et 85 

al., 2013). For this reason, alternatives to conventional processing technologies are being 86 

explored. The addition of extracts of wild plants with high antioxidant capacity could, apart 87 

from increasing the nutritional value of the juices, help to stabilize and even improve their 88 

valued organoleptic properties.  89 

Considering all the previous background, the main aim is to study if the incorporation 90 

of R. canina, Q. ballota and S. minor to orange and kiwifruit juices minimally processed 91 

could increase the nutritional properties and stabilize or even improve their organoleptic 92 

characteristics. 93 

 94 

2. Materials and methods 95 

 96 

2.1. Wild Edible Plants (WEP) 97 

The non-cultivated and traditionally collected wild edible plants were harvested in the South 98 

East (SE) of Spain. Plants were frozen in liquid nitrogen, lyophilized and powdered using a 99 

domestic mixer and, finally, stored at 20 ºC until further analysis. Wild edible plants used in 100 

this study were Rosa canina (fruits), Quercus ballota (fruits) and Sanguisorba minor (young 101 

leaves and stems).  102 
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 103 

2.2. Fruit matrices 104 

For the making of kiwifruit cremogenate (KC), kiwifruit of variety Hayward (Actinidia 105 

deliciosa) from Galicia (España) was employed. For the making of orange juice (OJ), oranges 106 

of variety Navel Lane-Late (Citrus sinensis) from Valencia (España) were employed. Both 107 

kiwi and orange fruits were purchased at commercial maturity state. The orange juice was 108 

obtained using a domestic squeezer (Princesa, Barcelona, Spain) and the kiwifruit 109 

cremogenate was obtained using a domestic blender (Osterizer, Madrid, Spain). Both fruits 110 

(kiwi and orange) were processed to make juice at eating ripeness.  111 

 112 

2.3. Preparation of enriched beverages minimally processed 113 

The lyophilised WEP were added to the fruit matrices: natural orange juice (OJ) and kiwifruit 114 

cremogenate (KC) and they were homogenised in polytron (Kinematica AG, Lucerne, 115 

Switzerland). Previous experiments performed in our laboratory adding 0.1, 0.5, 1 and 2 g of 116 

WEP per 100 mL of matrix, showed that the best organoleptic results were obtained when 117 

proportion of 0.5 g 100mL
1
was used. Thus this was the proportion used in the subsequent 118 

experiments. Homogenised mixtures were filtered in a gauzed filter and stored at room 119 

temperature for 24 hours. Samples were analysed after filtering (time 0) and after 24 h of 120 

storage.  121 

2.4. Sensory Determination  122 

Sensory evaluation was conducted by a selected and trained panel comprising ten judges in 123 

accordance with ISO 8586-1:1993. The tasting room was kept at 20 °C and beverages served 124 

in tasting glasses certified and coded. The evaluation was done using 10-point structured 125 

scales, 10 being the best and 1 the worst quality (colour, acidity, sweetness and aroma). The 126 

general acceptance quality attribute was assessed as the measurement of the acceptability of 127 
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the product by the consumer using a scale from “very unpleasant” (level 1) to “very pleasant” 128 

(level 10). The selection and training of tasters, as well as the fitting-out of the tasting room, 129 

were carried out according to Sanchez-Bel, Egea, Romojaro & Martinez-Madrid (2008). The 130 

purchase intent was also evaluated. Results were expressed as percentage of acceptance being 131 

100 the punctuation obtained by the unfortified juice matrix. 132 

 133 

2.5. Quality parameters (TSS, pH, TA) 134 

The total soluble solids content (TSS) was determined by measuring the refractive index of 135 

the juice from the fruit with a digital refractometer (Atago, Tokyo, Japan). TSS content was 136 

expressed as percentage. pH was measured in a pHmeter (Crison, Barcelona, Spain). 137 

Titratable acidity (TA) was determined by potentiometric titration with 0.1 mol equi L
1
 138 

NaOH to pH 8.1. The results were expressed as grams of malic acid per 100 g of fresh weight.  139 

 140 

2.6. Color quality  141 

Colour was measured with a CR-400 colorimeter (Minolta, Paris, France) and results were 142 

expressed in CIELAB units of L*, a* and b*. Hue angle (H) and chroma (C) were computed 143 

from L*, a* and b* as H  tg
1
(b*/a*) and C (a*)

2
+(b*)

2
).  144 

 145 

2.7. Determination of vitamin C (ascorbic and dehydroascorbic acid) 146 

Fruit ascorbate (ASC) content was determined according to Egea et al. (2010) with some 147 

modifications; three millilitres of samples homogenised in 10 mL of 5 g 100 mL
1
 cold 148 

metaphosphoric acid and stirred continuously for 30 min at 4 °C in darkness, and then 149 

centrifuged at 20,000 g for 25 min. The supernatant was passed through a C18 column (Sep-150 

pack plus, Waters, Barcelona, Spain) and a 0.2 μm filter. The filtered supernatant was used 151 

for ascorbic acid determination using HPLC (LC-10Atvp, Shimadzu, Barcelona, Spain) with a 152 
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thermostated ion-exchange column (ION-300) at 30 °C and isocratic elution. The absorbance 153 

was recorded with a UV/vis detector at 245 nm. A standard curve in the range 10-100 mg kg
1
 154 

ascorbic acid was used. The results were expressed as grams of ascorbic acid per 100 g of 155 

fresh weight. 156 

Total ascorbate content was determined after reduction of dehydroascorbate (DHA) to ASC 157 

with DTT in a final concentration of 30 mmol L
1
 for 8 hours in the dark, and then measured 158 

as ASC following re-chromatography. Concentration of DHA was estimated from the 159 

difference between total ascorbate pool (ASC plus DHA) and ASC. 160 

 161 

2.8. Determination of total phenolic compounds  162 

Total phenolic compounds were determined according to Serrano et al. (2009) using (3 g) 163 

homogenized in 10 mL of 100 mmol L
1
 sodium phosphate buffer containing 150 mmol L

1
 164 

NaCl, pH 7.4 on ice. The concentration of the total phenolic compounds in fruit extracts was 165 

determined by comparison with the absorbance of analytical grade phenol standard, gallic 166 

acid, at different concentrations. The results were expressed as grams of galic acid per 100 g 167 

of fresh weight (FW). 168 

 169 

2.9. Determination of antiradical activity: Trolox equivalent antioxidant capacity 170 

(TEAC assay) 171 

The ABTS
•
 radical anion solution was generated by incubating, at 60 ºC for 6 min, a mixture 172 

of 2.5 mmol L
1
 2,2’-azobis(2-amidinopropane) hydrochloride (ABAP) and 20 mmol L

1
 2,2’-173 

azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) (ABTS
2

) stock solution in 100 mL of phosphate 174 

buffer (100 mmol L
1
 phosphate and 150 mmol L

1
 NaCl, pH 7.4). Samples (3 g) were 175 

homogenized in 10 mL of 100 mmol L
1
 sodium phosphate buffer containing 150 mmol L

1
 176 

NaCl, pH 7.4 on ice. The supernatant was collected as final extract. 40 mL of each extract 177 
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were mixed with 1960 μL of the radical solution to measure the antioxidant activity at 734 nm 178 

after 6 min of incubation at 36ºC. A calibration curve was prepared with different 179 

concentrations of Trolox. The TEAC activity was calculated according to Egea et al. (2010) 180 

and represents the concentration of Trolox, in μmol L
1
, that has the same antioxidant capacity 181 

as the analyzed sample (Trolox equivalent). 182 

 183 

2.10. Statistical analysis 184 

Tests for significant differences were carried out using the general linear model of the SPSS 185 

(version 14.0, SPSS Inc., Chicago, USA) statistical package. Analysis of variance (ANOVA) 186 

was conducted using the treatments as a statistical parameter, the confidence level being 187 

95 %. Correlations between different parameters were computed as Pearson’s correlation 188 

coefficient (r). When differences were significant, multiple comparisons test was made using 189 

least significant difference test (LSD). Values represent the means ± SD of three replications 190 

for each of three sub-samples per sample. 191 

 192 

3.  Results and discussion 193 

 194 

3.1 Consumers’ acceptance 195 

The sensory assessment is the main aspect for designing new foods because changes in 196 

aroma, texture or colour of the original matrices can significantly affect the consumer’s 197 

acceptance. Although the overall impression is a function of many attributes and their 198 

interactions, it is interesting to identify the particular attributes that move acceptance. The 199 

complexity of food is such that it may well be impossible to truly discern the relative 200 

contributions of the different sensory inputs to food acceptance (Janzantti, Machado & 201 

Monteiro, 2011). In this work, the attribute colour was assessed in different ways according to 202 
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the matrix (OJ or KC) and the added WEP (Rosa canina -Rc-, Quercus ballota Qb- or 203 

Sanguisorba minor Sm-) (Table 1). The colour of the OJ fortified with Rc was significantly 204 

(p<0.05) better valued than the control one (119.72±5.31), while the addition of Qb did not 205 

present differences regarding control OJ (95.87±3.73). The addition of Sm to OJ reduced the 206 

redness of the orange juice and this fact was negatively assessed by the consumer 207 

(39.14±10.59). Regarding KC, consumers positively assessed the increase of green colour 208 

intensity provided by Sm (124.01±8.73). On the contrary, the addition of Rc gave KC a 209 

brownish aspect that was significantly worse valued (61.86±9.42) than that of control KC. All 210 

matrices were considered less acid than control, regardless of the added WEP. The WEP 211 

addition increased the sweetness between 35 and 85 % regarding the unfortified matrices. The 212 

addition of WEP to OJ and KC decreased the aroma assessment in most mixtures, although 213 

not significantly. In our work, and in keeping with other authors (Tepper, 1993) regarding 214 

overall impression, colour was the most significant value because the worst assessed mixtures 215 

were OJ with Sm and KC with Rc, a fact coincident to the worst assessment of colour. The 216 

best valued were OJ with Rc and KC with Sm. Consumers showed a better purchase intent for 217 

OJ with Rc and KC with Sm and Qb.  218 

It is worth mentioning the high purchase intent of KC with Qb because it would be 219 

expected that this enriched beverage show an increase of an astringent and bitter flavour due 220 

to the high content of tannins. However, matrices with Qb obtained a better overall 221 

impression and purchase intent than KC. Some authors have stated that the astringent flavour 222 

can be modified by the addition of other compounds, and that the sweetness can reduce the 223 

astringent sensation. In this study, matrices with Qb were those obtaining the highest 224 

punctuation in sweetness, a fact stating that, despite the high content in tannins of Qb, the 225 

extra supply of sweetness can avoid the astringent and bitter flavour of the tannins. In general, 226 

it could be concluded that the addition of WEP to OJ and KC does not affect, or it can even 227 
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improve, some parameters of consumer’s acceptance, although the mixtures increasing 228 

sweetness and intensifying the matrix colour without changing the tone are the best valued. 229 

 230 

3.2 Changes in quality parameters 231 

The addition of WEP to matrices (OJ and KC) did not significantly change (p<0.05) the pH or 232 

the TA of the mixtures (Table 2). The TA of the new beverages ranged between 1.66±0.04 of 233 

OJ with Sm and 1.34±0.04 of KC with Sm. The pH of the mixtures remained between 3.5 and 234 

4.25, within the levels found by other authors (Barros et al., 2011). However, the TSS with 235 

WEP was higher in all cases than in control matrices, and they coincide with the sweetness 236 

value given by judges. Therefore, while the TSS of the control OJ did not exceed 10.67 ºBrix, 237 

when the juice was fortified with WEP this parameter was higher, ranging between 238 

11.11±0.15 in freshly made OJ with Sm and 11.83±0.11 in OJ with Qb after 24 hours of 239 

storage at 20 ºC. The TSS of KC was also higher in matrices enriched with WEP than in 240 

control KC. While TSS of control KC did not exceed 13.93 ºBrix, the TSS of the fortified 241 

mixtures of kiwifruit ranged between 14.30±0.15 ºBrix of freshly made KC with Sm and 242 

14.94±0.24 of KC with Qb after 24 hours of storage at 20 ºC. In general, the beverages 243 

minimally processed with higher TSS were the matrices fortified with Qb, the same that were 244 

considered sweetest by the judges (Table 2). This increase of TSS is an interesting 245 

characteristic because it can increase the sweetness of the beverages without adding sugars 246 

and, therefore, avoiding the increase of empty calories (Guenther, Reedy & Krebs-Smith, 247 

2008), a more and more demanded issue by consumers.  248 

 249 

3.3 Changes in colour quality 250 

The enrichment of OJ and KC with WEP with high antioxidant capacity can change colour, 251 

although it can also contribute to its stability against oxidation. In OJ, the addition of Rc 252 
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significantly increased (p<0.05) the orange colour of the juice by increasing the redness 253 

(CIEa* value) and the yellowness (CIEb* value) (Table 3). On the contrary, the addition of 254 

Qb did not change the CIAa*, although it increased the lightness (CIEL* value) and 255 

decreased the intensity of the orange colour. The addition of Sm significantly changed 256 

(p<0.05) colour (CIEa* more negative than that of control) due to the chlorophyll of leaves 257 

and young shoots of this plant that gives the juice a colour less valued by consumers (Table 258 

2). It is worth mentioning that the addition of Rc to KC gave a brownish colour to the mixture 259 

(CIEa* -4.53±0.04 and Hue angle 105.36±0.09), coincident with a low value given by 260 

consumers (61.87 % regarding control). However, the resulting colour of the mixture of Qb or 261 

Sm with KC, with lower CIEa* and CIEb* values, was better valued by consumers than that 262 

of control (Table 2). The mixtures of different matrices change the profile of the pigments 263 

(Lemmens, Van Buggenhout, Van Loey & Hendrickx, 2010). So WEP with high contents of 264 

chlorophyll and brown pigments are more suitable for KC, while those rich in carotenoids 265 

(orange and red pigments) are more suitable for OJ in order to obtain a product well valued by 266 

consumers. 267 

After 24 hours at 20 ºC, the orange colour of OJ was significantly (p<0.05) less 268 

intense, as it can be shown by the decrease of CIEa* and CIEb* (Table 3) probably caused by 269 

the degradation of β-cryptoxanthin, antheraxanthin and violaxanthin, the main responsible 270 

carotenoids for the colour of the orange juice (Carmona, Zacarias & Rodrigo, 2012). 271 

Although the addition of Rc to OJ did not avoid the degradation of carotenoids of the juice, 272 

the OJ with Rc preserved an intense red colour due to the increase in the mixture of β-273 

carotene found in Rosa canina (97.77 mg 100 g
1
 DW) (Barros et al., 2011). It is already 274 

known that the stability of red colour is a big problem in food processing (Rein & Heinomen, 275 

2004) and, therefore, the addition of Rc as colouring agent to certain matrices could 276 

compensate for the loss of pigments during the processing and could enrich the juices with 277 
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other bioactive compounds found in R. canina (Egea et al., 2010; Barros et al., 2011). On the 278 

other side, the addition of Qb to the OJ implied a quicker loss of red colour of the OJ 279 

regarding control, while the OJ with Sm practically reached the same colour than the control 280 

one, it won redness (less negative CIEa* value). Therefore, it seems that Qb potentiates the 281 

degradation of the characteristic carotenoids of the orange juice and the OJ potentiates the 282 

degradation of the chlorophyll of Sm. 283 

The colour of KC changed after 24 hours at 20 ºC, with a significant decrease of the 284 

Hue angle (more than 70º of difference between initial and final values), a fact showing a high 285 

percentage of darkening (Gonzalez-Molina et al., 2008). The addition of WEP to KC affects 286 

in different ways according to the species. While the addition of Sm does not reduce 287 

darkening (Hue angle value similar to the control), the addition of Rc and Qb significantly 288 

reduce darkening of KC and, particularly, the addition of Rc reduce darkening to half. 289 

Therefore, Qb and Rc could be used as an alternative to synthetic compounds for minimizing 290 

the darkening in other products that are minimally processed like vegetables cremogenate. 291 

However, the use of these species as anti-darkening agents would need a deeper study because 292 

the colour stabilization depends upon the structure and concentration of the pigment, pH, 293 

temperature, presence of co-pigments, ascorbic acid, metallic ions, etc (Wicklund et al., 294 

2005).  295 

 296 

3.4 Changes in Vitamin C and polyphenols contents 297 

The addition of WEP to OJ did not significantly change (p<0.05) the levels of vitamin C 298 

(ascorbic acid plus dehydroascorbic acid) regarding the non fortified OJ and KC matrices 299 

(Figure 1a, c). The initial levels of vitamin C in OJ were 124.75±3.35 mg 100 g
1
 FW, similar 300 

to those found by other authors (Tarrago-Trani, Philips & Cotty, 2012). Although the addition 301 

of WEP increases vitamin C between 10 and 15 %, it was not a significant increase. Vitamin 302 
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C in KC did not change regarding control when WEP were added; the levels ranged around 303 

170 mg 100g
1
 FW, similar to those found by other authors (Celik, Sezai & Turgut, 2007). 304 

The stability of vitamin C in matrices (OJ and KC) at 20 ºC during 24 hours did not 305 

significantly change (p<0.05). So, in general, the addition of WEP to OJ and KC did not 306 

significantly change the content of vitamin C or increase its stability under tested conditions. 307 

For nutritional purposes, vitamin C is the sum of AA and dehydroascorbic acid (DHAA); 308 

DHAA absorbed from the intestinal tract undergoes intracellular reduction (via NADPH- and 309 

glutathione-dependent reductases), rendering it biologically active (Gonzalez-Molina et al., 310 

2008). It must be mentioned that when the matrix is OJ, the proportion of AA (Figure 1b) 311 

after 24 hours at 20 ºC significantly increased (p<0.05). AA is susceptible to oxidation in 312 

aqueous solution; therefore, temperature, light, pH, the presence of oxygen, metal catalysts 313 

(iron, copper) and enzymes such as ascorbate oxidase affect the rate of AA degradation, at a 314 

variable rate in different foods (Johnston, Steinberg & Rucker, 2007).  It was verified (figure 315 

1b embedded) that, in aqueous solution and under tested conditions (24 hours at 20 ºC), the 316 

speed of degradation of the ascorbic acid is very high during the first hours, regardless the 317 

concentration of AA of the initial solution. 318 

The ascorbic acid in OJ or KC (Figure 1b, d) did not significantly degrade (p<0.05) 319 

after 24 hours at 20 ºC. The TA and the pH of the matrices contribute to the AA stability 320 

because at low pH AA is fully protonated and relatively stable, with maximal stability at 4-6; 321 

at pH >6, AA is reversibly oxidized to DHAA, and DHAA may be further irreversibly 322 

oxidized to 2,3-diketo-l-gluconic acid, followed by degradation to other by-products 323 

(Johnston et al., 2007). On the other side, OJ is a rich source of flavanons, including 324 

hesperidin and narirutin, which are also main phenolic compounds of OJ (Proteggente et al., 325 

2002). Moreover, kiwifruit is rich in polyphenols compared with other fruits (Park et al., 326 

2006). The addition of Rc and Sm increased the content of phenolic compounds in both 327 
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matrices (OJ and KC) in more than 30 % due to the fact that both Rc and Sm have a high 328 

concentration of these compounds (Barros et al., 2011; Egea et al., 2010). However, the 329 

addition of Qb did not significantly change the levels of polyphenols (Figure 2 a, b). The high 330 

concentration of tannins found in Qb could cause the precipitation of tannin acids or tannin-331 

protein complexes responsible for the astringent flavour of the tannins, a flavour that is 332 

disgusting to the consumer (Tejerina et al., 2011). The phenolic compounds remained stable 333 

during 24 hours at room temperature in all matrices. 334 

 335 

3.5. Changes in Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) and relationship with 336 

phytonutrient levels 337 

One of the main quality attributes of juices is their antioxidant capacity and, during the last 338 

years, this has been a very solid argument for the professionals of the food industry. Figure 2 339 

(c and d) shows the antioxidant capacity (TEAC) of OJ and KC, respectively, after their 340 

enrichment with different WEP. The initial antioxidant capacity of KC was higher than that of 341 

OJ (359.04±46 and 298.07±10.2 equi Trolox μmol L
1
, respectively). There is a controversial 342 

debate in the literature about the influence of vitamin C on the antioxidant capacity of fruits or 343 

vegetables (Guo et al., 2003; Tavarini et al., 2008). It is also known that fruits with high 344 

antioxidant capacity generally contain more antioxidants and most of these antioxidants has 345 

been showed to be phenolic compounds and, in particular, flavonoids (Guo et al., 2003). 346 

According to some authors (Proteggente et al., 2002; Tavarini et al., 2008), the antioxidant 347 

capacity of OJ mainly results from its ascorbic acid content, while flavanon glycosides have a 348 

limited contribution to its antioxidant capacity. In our work, the addition of Qb did not 349 

significantly increase the antioxidant capacity of the matrices (OJ and KC), while the addition 350 

of Rc increased in 67 and 39 % the antioxidant capacity of OJ and KC, respectively. The 351 

antioxidant capacity of OJ and KC with Sm also increased in 60 and 30 %, respectively. 352 
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Coincident to our results, some studies have shown that the activity in the TEAC assay 353 

increases with the number of hydroxyl groups of the antioxidant compound, so the antioxidant 354 

activity is higher for phenolic substances than for ascorbic acid, in which only one hydroxyl 355 

group reacts under experimental conditions (Hodisan, Socaciu, Ropan, & Neamtu, 1997). 356 

This relation between total phenols and the antioxidant activity has been found in many fruits 357 

and all their derived products (Egea et al., 2010), a fact suggesting that the phenolic 358 

compounds could be responsible for the antioxidant properties of the new beverages fortified 359 

with Rc and Sm because there is a good correlation (Table 4) between the content in 360 

polyphenols of the new beverages and the antioxidant capacity and, however, there is a very 361 

low correlation between the content in vitamin C and the antioxidant capacity of the mixtures.  362 

However, when the new beverages were stored during 24 hours at 20 ºC the 363 

antioxidant capacity of the beverages fortified with Rc and Sm significantly decreased, 364 

between 10 and 15 % in OJ and between 15 and 25 % in KC. This decrease could be due to 365 

reactions of polymerization, condensation or complexation that can cause the formation of 366 

new compounds with a lower antioxidant capacity (Gonzalez-Molina et al., 2008). Moreover, 367 

the presence of other antioxidant compounds from Rc and Sm, such as proteins, which we 368 

have not analyzed, could react in the mixtures decreasing the in vitro antioxidant values 369 

(Gonzalez-Molina et al., 2008). The antioxidant properties of food matrices are due to the 370 

presence in complex mixtures of compounds of varying polarity, such as vitamin C, vitamin 371 

E, carotenoids and polyphenols. Due to the potential synergistic action of all these bioactive 372 

compounds present in food (Egea et al., 2010) the total antioxidant capacity of some foods 373 

has increasingly become a sales argument for professionals in the food industry. 374 

 375 

4. Conclusion 376 
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The beverages that result from the addition of wild edible plants with high antioxidant 377 

capacity to orange juice or kiwifruit cremogenate are well accepted by consumers, even 378 

improving the acceptance of the fresh product, and they improve the content in phenolic 379 

compounds and the antioxidant capacity without changing the physico-chemical properties of 380 

the matrices. This better acceptance of enriched beverages minimally processed by the 381 

consumer was due, to a great extent, to the intensification of the natural colour (in the case of 382 

addition of Rc to OJ and Sm to KC) and to the extra sweetness provided mainly by Qb and, to 383 

a lesser extent, by Rc because the addition of wild edible plants to the matrices increased their 384 

content in soluble solids. Beverages minimally processed with a high interest for consumers 385 

and with high antioxidant properties have been obtained.  386 

 387 
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Figure captions 486 

 487 

Figure 1: Changes in levels of total ascorbate (Vitamin C) and ascorbic acid content of orange 488 

juice (OJ), (figures a and b) and Kiwifruit cremogenate (KC) (figures c and d) fortified 489 

with WEP (Rosa canina -Rc-, Quercus ballota Qb- o Sanguisorba minor Sm-) after 490 

filtering, time 0 (£) or after 24 hours (¢) at 20ºC.  Figure 1b embedded shows the 491 

degradation rate of ascorbic acid in aqueous solution, control (�), 20 (r), 40 (£) and 492 

60 (¯) mg kg
1
 ascorbic acid under the same tested conditions as OJ and KC (24 493 

hours at 20 ºC).  LSD (p<0.05), least significant difference, was used for significant 494 

difference comparison among means of samples. 495 

 496 

Figure 2: Changes in levels of total polyphenol content (figures a and b) and Trolox 497 

Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) (figures c and d) of orange juice (OJ), 498 

(figures a and c) and Kiwifruit cremogenate (KC) (figures b and d) fortified with WEP 499 

(Rosa canina -Rc-, Quercus ballota Qb- o Sanguisorba minor Sm-) after filtering, 500 

time 0 (£) or after 24 hours (¢) at 20ºC.   LSD (p<0.05), least significant difference, 501 

was used for significant difference comparison among means of samples. 502 

 503 

 504 

 505 

 506 

507 
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Tables and Figures 508 

 509 

Table 1: Consumer acceptance of orange juice (OJ) and kiwi liquefied (KC) after addition 510 

of wild edible plants (WEP). Results were expressed as percentage of acceptance being 511 

100 the punctuation obtained by the unfortified juice matrix. 512 

Matrix  with 

       WEP
a
 

        Colour
b
 Acidity

b
 Sweetness

b
  Aroma

b
 

Overal 

impression
b
 

Purchase 

intent
b
 

OJ with Rc 119.72±5.31 87.36±5.81 153,57±17.45 84.76±12.42 103.45±8.35 117.62±9.79 

OJ with Qb 95.87±3.73 92.08±7.04 184.72±31.93 83.57±6.08 100.87±9.40 95.24±5.53 

OJ with Sm 39.14±10.59 85.92±7.95 155.56±35.44 80.95±11.28 80.00±24.34 89.76±18.6 

KC with Rc 61.87±9.42 63.45±10.67 135.75±14.75 95.04±5.72 84.01±8.70 65.43±15 

KC with Qb 114.34±6.97 84.64±10.76 157.01±30.06 82.54±10.78 125.1±15.5 115.00±14 

KC with Sm 124.01±8.73 75.00±6.96 152.38±35.62 105.79±23.85 129.6±11.8 123.00±17 

cLSD (p<0.05) 11.67 10.67 40.44 17.31 29.09 15.17 
a
Matrix: Orange juice (OJ), kiwifruit cremogenate  (KC) fortified with WEP (Rosa canina Rc , Quercus ballota 513 
–Qb  or Sanguisorba minor –Sm ). 514 
b
 Colour, acidity, sweetness, aroma, overal impression and purchase intent. (100 the punctuation obtained by the 515 

unfortified  matrix).  516 
c LSD (p<0.05), least significant difference, was used for significant difference comparison among means of 517 
various samples. 518 
 519 

 520 

521 
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Table 2: Acidity, pH and soluble solids of orange juice (OJ) and  kiwifruit cremogenate  522 

KC) after addition of wild edible plants (WEP). 523 

Matrix
  
with 

       WEP
 a
 

Time (h)
b
    TA (g 100g

-1
)           pH        TSS (Brix)  

OJ Control  1.61±0.02 3.61±0.20 10.63±0.11 

OJ with Rc 0 1.54±0.03 3.73±0.03 11.10±0.12 

OJ with Qb  1.58±0.05 3.74±0.07 11.43±0.07 

OJ with Sm  1.66±0.04 3.45±0.30 11.01±0.15 

OJ Control  1.65±0.01 3.64±0.14 10.67±0.22 

OJ with Rc 24 1.57±0.03 3.43±0.02 11.30±0.10 

OJ with Qb  1.60±0.04 3.39±0.02 10.50±0.06 

OJ with Sm  1.63±0.08 3.57±0.06 10.83±0.09 

c LSD (p<0.05)  0.06 0.20 0.18 

KC Control  1.40±0.01 3.67±0.42 13.53±0.12 

KC with Rc 0 1.41±0.06 4.07±0.13 14.78±0.38 

KC with Qb  1.34±0.05 3.61±0.26 14.38±0.23 

KC with Sm  1.34±0.04 4.25±0.26 14.33±0.07 

KC Control  1.39±0.02 3.6±0.23 13.93±0.18 

KC with Rc 24 1.44±0.03 3.74±0.29 14.87±0.30 

KC with Qb     1.37±0.04 3.70±0.29 14.43±0.24 

KC with Sm     1.35±0.03 3.64±0.25 14.30±0.15 

c LSD (p<0.05)  0.05 0.39 2.23 

Values represent the means ± SD of three replications for each of three sub-samples per sample. 524 
 a
 Matrix: Orange juice (OJ), kiwifruit cremogenate (KC) fortified with WEP (Rosa canina Rc , Quercus ballota 525 
–Qb  or Sanguisorba minor –Sm ). 526 
b
 Time (0h and after 24h a 20ºC).  527 

c LSD (p<0.05), least significant difference, was used for significant difference comparison among means of 528 
various samples. 529 
 530 
 531 

532 
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Table 3: Colour of orange juice (OJ) and kiwifruit cremogenate (KC) after enrichment with 533 

wild edible plants (WEP). 534 

Matrix
  
with 

       WEP
 a
 

Time (h)
b
 CIEL* CIEa* CIEb*  Croma Hue 

OJ Control  38.08±0.28 -5.58±0.04 18.47±0.45 19.30±0.44 106.83±0.27 

OJ with Rc 0 39.82±0.19 -2.78±0.01 20.26±0.09 20.45±0.08 97.81±0.02 

OJ with Qb  43.41±0.27 -5.38±0.03 22.37±0.31 23.01±0.31 103.53±0.15 

OJ with Sm  38.22±0.18 -7.55±0.14 17.24±0.44 18.83±0.45 113.66±0.18 

OJ Control  38.82±0.12 -5.92±0.12 17.92±0.37 18.87±0.39 108.29±0.21 

OJ with Rc 24 39.58±0.33 -2.96±0.08 19.04±0.18 19.27±0.19 98.82±0.15 

OJ with Qb  42.85±0.12 -6.15±0.19 20.80±0.53 21.70±0.53 106.49±0.47 

OJ with Sm  38.74±0.78 -5.41±0.24 17.36±0.89 18.18±0.92 107.32±0.18 

c LSD (p<0.05)  0.49 0.18 0.65 0.66 0.33 

KC Control  43.75±0.70 -7.41±0.08 16.12±0.22 17.74±0.22 114.69±0.32 

KC with Rc 0 42.70±0.03 -4.53±0.04 16.48±0.21 17.09±0.22 105.36±0.09 

KC with Qb  47.08±0.12 -7.76±0.05 18.06±0.20 19.60±0.21 113.32±0.11 

KC with Sm  42.41±0.50 -9.14±0.17 18.75±0.12 20.86±0.15 115.98±0.38 

KC Control  38.96±0.27 -2.77±1.23 11.39±0.38 19.25±1.00 44.64±1.82 

KC with Rc 24 39.00±0.36 -2.27±0.27 13.24±0.26 32.34±7.32 71.84±12.81 

KC with Qb     43.42±0.41 -4.42±0.10 13.26±0.62 34.29±7.61 62.81±16.06 

KC with Sm     39.00±0.36 -2.27±0.27 13.24±0.26 18.26±1.31 48.49±11.03 

c LSD (p<0.05)  0.55 0.65 0.44 5.28 11.55 

Values represent the means ± SD of three replications for each of three sub-samples per sample. 535 
a
 Matrix: Orange juice (OJ), Kiwifruit cremogenate (KC) fortified with WEP (Rosa canina Rc , Quercus  536 

ballota –Qb  o Sanguisorba minor –Sm ). 537 
b
 Time (0h and after 24h at 20ºC).  538 

c LSD (p<0.05), least significant difference, was used for significant difference comparison among means of 539 
various samples. 540 
 541 
Table 4 Analisis of correlations between total antioxidant   542 

activity (TEAC), total poliphenols content and vitamin C  543 

in the prepared mixtures.  544 

Antioxidant Capacity (TEAC) 

 OJ 
0h

 KC
0h

 OJ
24h

 KC
24h

 

Phenolics 0.9620
MS

 0.9669
 MS

 0.9500
 MS

 0.9280
 MS

 

Vitamin C 0.3095 0.5220 0.1988 0.2091 

MS
 Marginally significant (P > 0.05). 545 
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which were frozen in liquid N2, lyophilized, and ground
to be used as additives to vegetable oils. Te vegetable oils
used were virgin olive oil from oil press of Jaen (Spain),
sunXower oil (Savena-Ibérica, Sevilla, Spain), and special
seed oil for frying with increased oleic acid content and E-
900 antifoam (Hacendado, Mercadona, Spain). Samples of
lyophilized WEP were added to the vegetable oils at 0.5, 1,
and 5% (w : v) and the vegetable oils were heated at 100∘C for
12 h. Experiments were performed in triplicate.

2.2. Lipid Peroxidation Measurement. Malondialdehyde
(MDA) was quanti\ed in duplicate in vegetable oils a]er
the heating process as index of lipid peroxidation using the
thiobarbituric acid reactive substrates (TBARS) assay [13].
Reaction mixture contained 1.5mL 0.5% thiobarbituric acid
(TBA) in 20% TCA and 0.5mL of vegetable oil. Te mixture
was incubated at 90∘C in a shaking water bath for 20min,
and the reaction was stopped by placing the reaction tubes
in an ice-water bath. Te samples were then centrifuged at
1000 g for 5min, and the absorbance of supernatant was read
at 532 nm. Te value for nonspeci\c absorption at 600 nm
was subtracted. Te amount of MDA-TBA complex (red
pigment) was calculated from the extinction coepcient

155mMcm−1 and expressed as mmol MDAg−1 of vegetable
oil. Te data are the means ± SE of quanti\cations made in
duplicate in three replicates.

2.3. Statistical Analysis. Statistical analysis was performed
by one-way analysis of variance (ANOVA). Te results were
calculated using the statistical so]ware (SPSS, version 14.0,
SPSS Inc., Chicago, USA). Least signi\cant diWerence values
(LSD;" ≤ 0.05) were calculated to \nd signi\cant diWerences
among treatments.

3. Results and Discussion

Peroxides and hydroperoxides are products that represent
the beginning of lipoxidation, a step in which the chain-
breaker antioxidants can interrupt the process and restore
the fatty acid chain [14]. Ten, hydroperoxides are spon-
taneously decomposed to MDA, which can be used as an
indicator of lipid peroxidation damage [15]. MDA concen-
tration increased in vegetable oils a]er the heating process,
with important diWerences among the vegetable oil, and the
addition of WEP showed diWerent eWect depending on plant
species and vegetable oils (Figure 1). Tus, in sunXower oil
the concentration of MDA increased from initial values of
2.24±0.30mmol g−1 to 6.53±1.63mmol g−1 a]er the heating
process, this increase being signi\cantly reduced by the
addition of the three WEP. Moreover, this eWect was similar
to the three plant species and the three used concentrations
(Figure 1(a)) and could be attributed to the high phenolics
content of these plants [8–11]. Accordingly, the addition of
Nigella seed extract to this vegetable oil increased its oxidative
stability [5]. Similar eWects have been reported in soybean oil
enriched with white tea and olive leaves extract, in which the
oxidative extension during microwave heating was reduced
[16].

However, in olive and seed oils the heating process had
no signi\cant eWect on MDA content (Figures 1(a) and 1(b)),
probably due to the high natural antioxidant compounds
present in virgin olive oil, the most important being phenolic
compounds (phenolic alcohols and acids, Xavonoids, lignans,
and secoiridoids), carotenes, and tocopherols [17, 18], and
to the synthetic antioxidant added to the seed oil special
for frying. Moreover, the addition of these WEP powders to
olive oil was eWective in reducing lipid peroxidation when
added at 5%, while at doses of 0.5 and 1% no signi\cant eWect
was observed. Accordingly, the incorporation of rosemary,
thyme, and lemon dried plants to olive oil just relatively
helped to improve its thermal resistance [19]. On the contrary,
in seed oil, the addition of WEP leads to diWerent eWect
depending on plant species. Tus, MDA content decreased
a]er the heating process with the addition of Quercus ballota
corn, while the addition of increased concentration of Rosa
canina fruit and leaves and shoots of Sanguisorba minor led
to increases in MDA concentration, showing a prooxidant
eWect (Figure 1(c)). Other antioxidants have also diWerent
eWects when added to diWerent oils. Tus, TBHQ showed
antioxidant eWect in sunXower and soybean oils, while it
displayed a prooxidant eWect in corn oil [6].
Results show that the addition of dry powder of wild

edible plants with high concentration of natural antioxidants
could be an innovative and safety tool to increase thermal
stability of vegetable oils such as sunXower, soybean, or corn
and avoid or decrease the use of synthetic antioxidant.
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