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Fresh-cut kale quality and shelf-life in relation to leaf 
maturity and storage temperature 

�Ǥ����������������Ǥ�Ǥ����������
����������������������������ǡ�������������������������ǡ������ǡ����ͻͷͳǡ����Ǥ�

Abstract�
Kale�(Brassica�oleracea�var.�acephala)�is�a�very�nutritious�leafy�vegetable�and�its�

consumption� in� freshǦcut� salads� has� increased� in� recent� years.�Kale� leaves�may� be�
harvested� at� different� stages� of�maturity,� resulting� in� a� heterogeneity� that�may� be�
detrimental� to� freshǦcut� salad� quality� and� shelfǦlife.� Changes� in� composition� and�
visual�parameters�were�investigated�in�freshǦcut�kale�leaves�(‘Lacinato’)�harvested�at�
three�maturity�stages�used�commercially�based�on� leaf�position�and�size�(immature,�
mature,�overmature),�two�temperatures�(0�and�5ιC)�and�five�periods�of�storage�(0,�14,�
21,� and�28�days;�up� to�42�days� at�0ιC).�Product�was� cut�manually� into�2� cm� strips,�
washed� in�chlorinated�water,�manually�centrifuged,�and�packaged� in�unsealed�LDPE�
bags.� Total� chlorophyll� content� decreased� during� storage,� with� the� lowest�
concentrations� found� in� pieces� from� overmature� leaves� at� 5ιC,� while� the� total�
carotenoid�content�did�not�vary�among�the�conditions�studied.�Ammonia�content,�an�
indicator� of� protein� breakdown� and� senescence,� remained� low� for� pieces� from� all�
maturity�stages�stored�at�0ιC�up�to�42�days,�was�intermediate�in�immature�cut�leaves�
at�5ιC,�and�increased�dramatically�in�pieces�from�mature�and�overmature�leaves�at�5ιC�
between�21� and�28�days.�Objective� color� values� as�well� as�marketability� indicators�
(offǦodors,� overall� visual� quality,� yellowing,� decay,� cutǦend� browning)� exhibited�
significant�differences� in�response�to�the�postharvest�conditions�studied.� In�general,�
the� loss� of� composition� and� visual� quality� of� freshǦcut� kale� leaves� increased�with�
increasing�temperature,�days�of�storage,�and�leaf�maturity.�
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INTRODUCTION�
����� ȋBrassica� oleracea� ���Ǥ� acephalaȌ� ��� �� ����� ����������� ������ ���������� ���� ����

������������ ��� �����Ǧ���� ����������� ���������� ��������ǡ� �������������� ������������ ��� ����
������������������������������������������������������������ȋ����ǡ�ʹͲͳʹȌǤ�
�������������ǡ�
��������� ����ǡ� ���������ǡ� ȽǦ����������� ���� ��������� ���������� ���� ������ ���� ���������
����������� ����� ����������� ��� ���� ����� ������������ ��������� ��������� ������������ ������ ���
����� ������ �������� ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳʹȌ� ���� ������ ���� ��������� ��� ����� ��������� ȋ�����ǡ�
ʹͲͳͳȌǤ� ����� ����������� ��������� ���� �������� ������������ ���������� ������������ǡ����������
�������������ǡ� ���� ��������� ���������� ȋ
���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲǢ� ��ǅ �����������ǡ� ʹͲͲȌ� ���� ���
��������������������������������������������������������ȋ�����������ǡ�ʹͲͲͻȌǤ�

������������� ������ ����� ��� ���������� ����� �� ������� ��� ����ǡ� ���� ����� ������������
�����������������������������������������������������������������ȋ��������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�	����Ǧ����
��������� ������� ��� ������� ��� ������������� δͷι�� ȋ��������� ���� ������ǡ� ʹͲͲʹȌǤ� ���� �����
���������� ��� ����� ������ ���� ��� ���������� �������� ��������������� ��������� ���� �������� ����
�����Ǧ����� ��� �����Ǧ���� ����� ����� ������� ������� ���� ������������ ������������ �����Ǥ�
�������� ���������� ���� ��� ���������� �������� �������� ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲȌ� ����
����������������ȋ���Ȍ�ȋ���������Ǥǡ�ʹͲͳͳȌ��������������������������������������������������
���������Ǧ��������Ǥ�

������������������������������������������������������������
Ă�ͲŵĂŝů͗�ŬĂůďŽƌŶŽǌΛƵĐĚĂǀŝƐ͘ĞĚƵ�



ϭϭϬ�

MATERIALS�AND�METHODS�
������� ��� ����� ��������� Ǯ��������ǯ� ����� ���������� ��� ������ ��������� ������� ����� ��

����������� ������ ����� ������ǡ� ��ǡ� ���ǡ� ������� ��� ��������� �������� ����ǡ� ������������ ���
����������������ǡ�������������Ͳι�����������Ǥ���������������������������������������������������
����� ȋ������ ͳȌǤ� ��������� ������� ����� ���� ��������ǡ� ���� ���� ���� �������� ����� ���������Ǥ�
�������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ������������������������������
��������ǡ������������������������������������������������������ȋ
���������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ�

������ͳǤ� ������������������������������������������������������Ǯ��������ǯǤ�
Criterion� Immature Mature Overmature
Length (cm)� <20 20-30 >35
Width (cm)� <4 4-5 >5

	��������Ǧ����������������ȋ��������ǡ�ʹͲͳͶȌǡ��������������������������������������ͳ����
������� ���� ������� ����� �� ���������� ������ �����ǡ� ������� ��� ������������ ������ ȋͷǣͳ� ������ ���
��������� ��� �������� ������Ǣ� ͷͲ� ρ�� �Ǧͳ� ������� ������������� ��������� ��������� ��� ��� ǤͲȌǡ�
������ǡ� �������� ��� ������ ������ǡ� ������� ��� ��������� ������������� ����� ��� �����ǡ�
������������ ����� �� ������� ���� ��� �������� ������ ����� ���� ������� ��� ͷι�Ǥ� ���� ���� ����
����������� ��� ���� ������������ ���� ���������� ���� �������� ����� ����� ��� ���� ������Ǥ� ���������
�����������������������������������������������������������������������ʹ���������������
��������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������ȋ���Ǧ�����ǡ����������������
�������ǡ� ���������ǡ� �����Ȁ�������������ǡ� ���� �������������Ȁ��������Ȍǡ� ������������
ȋ������������ ���� �����������ǡ� �������ǡ� ���Ȍ� ���� ���������� ������������������Ǥ� ��� Ͳι�ǡ�
�����������������������Ͳǡ�ͳͶǡ�ʹͺǡ�����Ͷʹ�����Ǣ����ͷι���������������������������Ͳǡ�ͳͶǡ�ʹͳǡ�����
ʹͺ�����Ǥ�

��������������������������������������������������������������������ȋ���������������
���������������Ǧ͵ͲͲȌ����������������������������Ǥ���������������������������������������
������ �������� ������Ǥ� ����� ����� �������� ����� �������� ���� ������������ ���������� ���
�������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ����Ǧ
�����������������������ͳ����ͷ������ǡ�������ͳ�α�����ǡ�ʹ�α�������ǡ�͵�α���������ǡ�Ͷ�α������������
������� ���� ͷ�α�������Ǥ� �������� ������� �������� ���� ���������� ��� �� ͻ� ��� ͳ� �����ǡ� ������
ͻ�α����������ǡ� ������ ����������ǡ� �α�����ǡ� ͷ�α������ ȋ������ ����������������Ȍǡ� ͵�α������ ȋ�������
���������������Ȍǡ�����ͳ�α���������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������ͳ����ͷ������ǡ�������ͳ�α�����Ǣ�ʹ�α������������������������������������
���������� ȋδʹΨ� ��������ȌǢ� ͵�α���������� ����� ��� ���������Ȁ���������� ȋδͷΨ� ��������ȌǢ�
Ͷ�α������������ ������� ȋͷǦͳͷΨ� ��������ȌǢ� ͷ�α�������ǡ� ��������� ȋεͳͷΨ� ��� ����� ��������������
���������ȌǤ� ������ ��� �������� �������������� ���� ������� ��� �� ͳ� ��� ͷ� �����ǡ� ������ ͳ�α�����Ǣ�
ʹ�α��������������ȋδʹΨ���������ȌǢ�͵�α���������������ǡ�ȋδͷΨ���������ȌǢ�Ͷ�α�������������������
ȋͷǦͳͷΨ� ��������ȌǢ� ͷ�α�������ǡ� ��������� ȋεͳͷΨ������ �����ȌǤ� �������������� ���Ȁ��� ���Ǧ�����
��������� ���� ������� ��� �� ͳ� ��� ͷ� �����ǡ� ������ ͳ�α�����Ǣ� ʹ� �α�������� ȋδʹΨ� ��������ȌǢ�
͵�α���������� ȋδͷΨ���������ȌǢ� Ͷ�α������������ ������� ȋδͳͷΨ���������ȌǢ� ͷ�α�������ǡ� ���������
ȋεͳͷΨ�������������������ȌǤ�

	��� �������������� ��������ǡ�������������� �������ǡ� ����� ������������ ������� ��������
����������������������������������ǡ�����Ͷ�����������������������������ǦʹͲι�Ǥ�����������������
������������������������������������ȋ�����������ʹͷ�������������������������Ǧ�����Ȍ�����
ͳǤͷ��������ͳǡͷͲͲ����ǡ��������ͳʹ������������ͺͲΨ�ȋͳͲ��������͵����ͳͲͲͲ����ͺͲΨ��������Ȍǡ�
���� ����������� ��� ������������ ��������� ���� ��������� ��� ͵Ǥʹǡ� ͶǤͺ� ���� ͶͲ� ���
ȋ��������� ������������������ ��ǦͳͲͲȌ� ��� ���������� ��� �������������� ȋͳͻͺȌǤ� ��������
���������������������� ��������� ���� ���������������������������������� �� ������ ���������
ȋ��������� ��� ͵ͷ� ��Ȍ� ��� ������� ����������� �������������� ���� ��������� �������������� ����
���������� ��� ��� ��ͶȀ�� ������ ������Ǥ� ��� ���������� ��� �������� ���� �������� ȋͳͻͲȌ� ����
������������ ȋͳͻȌǤ����������������������������������������������������� ȋͳͻͺȌ�����
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� ϭϭϭ

������������Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�
������������������������������������������������������������������������������������

������������Ǥ�����������������������������ά����������������ȋ���ȌǤ�

RESULTS�AND�DISCUSSION�
�����������������������������������������������ͷι����������Ͳι�Ǥ�������������������������

�������� ������������ ������ ��� ����� ������������ǡ� ������ ������������ ������ ��� ������� ����
���������������������������������������������������ȋ	������ͳȌǤ�������������������������������
��������ǡ�������ǡ���������������������������������ʹ����ʹͺ����Ͳι�������Ǥͻǡ�ͶǤͶǡ�����ͶǤͻ�ρ��
��ʹ� �Ǧͳ� �Ǧͳǡ� ������������Ǥ� �������������� ������� ���������� ʹ� ��� ʹͲ� ��� ͷι������� �������������
ͳͲǤʹǡ�ͺǤǡ�����ͺǤͳ�ρ����ʹ��Ǧͳ��ǦͳǤ�

�
	������ͳǤ� ������������ ������ ��� �����Ǧ���� ����� ������� ���������� ��� ������ ������� ������������

��������������Ͳι��ȋ�Ȍ����ͷι��ȋ�ȌǤ������������������������������������ά����Ǥ�
	����Ǧ���� ����� ������� ��� Ͳι������ ��������� ������� �������� ����������� ȋ��������ǡ� ʹͲͳͶȌ�

���� �������������� ������� ȋ	������ ʹȌ� ����� �����Ǧ���� ������� ������� ��� ͷι�Ǥ� ������������ ���
������������ ���� ��� ��������� ����� �������� ��� ͷι�ǡ� ��������� ��� ʹͳ� ����� ��� �������Ǥ�
�����Ȁ��������������������������������������� ��������������� ����ǡ� ����������������� �������
ȋ	������͵Ȍǡ�����������������������������������������������������������ȋ	������ʹȌǤ�



ϭϭϮ�

�
	������ʹǤ� ���������������ȋ�ǡ��Ȍǡ�������ȋ�ǡ��Ȍǡ�������������������ȋ�ǡ�	Ȍ����������������Ǧ���������

�����������������������������������������������������������Ͳι������������Ͷʹ������ȋ�ǡ�
�ǡ��Ȍ�������ͷι������������ʹͺ������ȋ�ǡ��ǡ�	Ȍ�������������������������Ǥ����������������
��������������������ά����Ǥ�

������������ ����������������������� ��������ͷι�����ǡ��������ʹͺǡ������������������� ���
��������� �����ǡ������� ��� Ͳι�� ����������� ��� ������������ �������� ȋ	������ Ͷ�ǡ� �ȌǤ� �������� ���
�������������������������ȋ��������������Ȍ���������Ͳ�����ͷι����������������������������
ȋ��������������ȌǤ��������������������������������������������������������������������������
���ͷι�ǡ��������������������������������������������������������������Ͳι��ȋ	�������͵�����ͶȌǤ�
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� ϭϭϯ

�
	������͵Ǥ� ����������������ȋ�ǡ��Ȍ���������������������ȋ�ǡ��Ȍ���������Ǧ��������������������������

������������������������������������������Ͳι������������Ͷʹ������ȋ�ǡ��Ȍ�������ͷι������
������ʹͺ������ȋ�ǡ��Ȍ�������������������������Ǥ������������������������������������ά�
���Ǥ�

������������������������������������� ������������������ǡ������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
��� ��Ǥ� ȋʹͲͳͳȌ� ������ �������� ��� ������� ������Ǥ� �������ǡ� ���� ��������� ����� ������� ����
�������������� ������ ���� �������� ����� ������� ���� ����������� ������� ����������� ����
�����������ȋ	������Ͷ�ǡ��ȌǤ�

����������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�������������ȋ	������Ͷ�ǡ��ȌǤ����ͷι�ǡ���������������������������������������������������������
�����������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ������������������
�����������������������Ͳι�ǡ���������������������������������������������������������������
������ ��� ������� ���� ����������� ������� ����������� ���� ����������Ǥ� ���� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ�



ϭϭϰ�

�
	������ͶǤ� ������������ ȋ�ǡ� �Ȍǡ����� ȋ�ǡ��Ȍǡ� ���� �������� ȋ�ǡ� 	Ȍ� ��������������� ��� �����Ǧ����

����� �������������������� ���������������������������������������Ͳι�� ������� ���Ͷʹ�
�����ȋ�ǡ��ǡ��Ȍ�������ͷι������������ʹͺ������ȋ�ǡ��ǡ�	Ȍ�������������������������Ǥ����������
��������������������������ά����Ǥ�

CONCLUSIONS�
������������������������������������������� ���������� �������������������������������
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