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Komposisi    Destilasi    Destilasi    Lickens-   Macerasi     Perkolasi  

kimia (%)      air   uap         Nickerson 

 
Sitronelal     80,673     79,666     59,554     50,324         20,874 

Linalol        1,357       0,912       4,806       4,218           0,121 

Sitronelil-       0,448       1,598       0,726       2,996           0,099 

Asetat  

Sitral        1,221       1,995       0,648       1,826           0,089 

Sitronelal       6,915       6,512       7,280     14,915           2,275 

Nerol           -                   0,345           -           -            0,038 

Geraniol      0,495       0,466       0,085       0,854           0,027 
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