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Drinking tea is an ancient habit; legends from India and China indicate that it 
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Determination of total phenolic content
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Fig. 4.��������
�������	�����������{6�����	�
����������������������	����.
���������5����BB���������z%!�
�'� ���
������ �����	� ��� �>� @�!"� �	� ��� ���� �	�
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Fig. 5.�*���������������	���������������������������������������������������������	�������������������������
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dent measurements

Fig. 6.�Q~������	�������
����	����������������������	����.
���������5"���������	�
�������������������	�������
50-fold dilution (dashed line), melilot in 20-fold dilution (dotted line) (A), Without caffeic acid (solid 

����5"�!�@B��'��������������.��
��������5"�%�B��'��������������.�����������5�.�5
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Congo red binding
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