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Figure 1. Schematic diagram of hydrolysis of glucosinolates. R can represent an a
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Figure 2. Effects of chopping and
storage of white cabbage on
glucosinolate content (see Table 1 for
abbreviations). Vertical bars are
standard errors of the mean (n =2).
Significance of 48h storage for the
difference in individual glucosinolates:
*not significant, p�0.05; **p �0.05;
***p �0.01.
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Figure 3. Effects of chopping and
storage of red cabbage on indolyl
glucosinolate content (see Table 1 for
abbreviations). Vertical bars are
standard errors of the mean (n =2).
Significance of 48h storage for the
difference in individual glucosinolates:
*not significant, p�0.05; **p �0.01.
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Figure 4. Effects of chopping and
storage of broccoli on glucosinolate
content (see Table 1 for abbreviations).
Vertical bars are standard errors of the
mean (n =3). Significance of 48h
storage for the difference in individual
glucosinolates: *p �0.05; **p �0.01;
***p �0.001.
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