
Fiche technique N°20080616Pl  

�

������������	
��������
�

��������������
���������������
 

 
 
 
 
 
 

������������	�
�����������������������������
�����������	�������	������	���������	����������������
��������

�

�������� ������ ������� 
���������� ��� ��� ����!��� ���������"� ��� ���� ������� 
������������� ��	�
��#���	�� ��	����	�$	��������������	���	�%&�

�

����������		���������������������	���'� �������������������!�������������
�
�

�����	����������	� (�	�����������
������

)����� ���	����� �*�+�,*���-��
)����� ��!��� .*�+��*���-��
)�������������� ./�+��/���-��
)�������������$������	������������	%� 0*�+�1*���-��
2����������������������������!	� ,*�+�,/���-��

�
�
�

�
�
�
�
3�������������������	����	������+����������	�����������
����	���
�

�
����� ��������������
����������
2�	�����	��������	�����	��"�/����.*�������	�
.��4�.���������

3�����	�	��
��	"������������
�������"��

���	�
���������	���	�	"����
��	��� �
����	�������	��

5�����	����������
���		����
.����������4�*"/���������

3��	��� �+�����������	�������"�
����	"��

���	�
���
���		���&�

��������������	���������/6"�.*6"7�
2����.*6��.������	�������4�.���������

2���������"�
���	���������	�������
	�

����8�#�$
��%������
����
�������������������
$�������	���%�

9�	��������������������"�
����	&�
�

�

���
�
���������������������������
������������
�������������
���
 
�
����
����
�����
���������������
�

:��������������������
�����		���������������	�������
	&�;���	������������
����������	���������
	������	&�
�

���
�����!��"����
���������������������������&�:������������	�����������������	�	����	"�������	����
��������	����������'������������	��
�������
���� ��������
��������'�������&�

 

�������
���� ���
����� �� �
��� ���
�������������
����
������������
���

�������� ��

��� ��
<�������������

������

� =)<� >�.6����&� >�/6�

� =?3� >�.?3� >�@6�

� 
A� ��*"�� >�/*6�

 

 

 
 �Institut Français de 

la Vigne et du Vin 

 

 

������
������������!"�
 

�����
�����������������������
 



�
�

��������������������������������������������
�������
�����������������������
���������
����������������#����$����������
%���&�
�

:�	������� ������	�	�
����';B<�$������;=<�B�����%������������	�
����	�	������	��
�

�� C��	����������������
�����������������	�������������������	���D�	��������������	���	����	����
2���	��������'�������������	������������&�:�	����	�
��	�	������	�
��	������������������������������+�
����������������������&�E��	������������	�� 
������������	������	��	"��������������	����������'��
�	�
������	���������������������������	�����	����	�
������	"�������������������������������'��������
��������&�
�� :'��
������	�����������	����������������������������	����������������������������������'�	��


�	��������&�5��	"���� �� 
������������	�	���	� ������	��	"�
��	����������
����!�������������B)&�
:'����������'���������������������������������	�
����	�����������!������������������&�
�� :������	����	������������������	����������������'��
�	��'��
����	������������	���������		�����

�'�����	����������������&�:�	�� 
������������	������	��	�	�����������	�����**,"����	����
����F����
�	�
��!	�
���������	&�
�
���������'��������������
����
�

- C�����	���� ���������,��-����������+��'����������	������	�������&�
�

:�	���	�	����	���������	�����	�����������������������������������'�����	���������������	��&�;��
���G��
������������
������������+��������	��������"���������
������������	���	�
���������	�����		����	����
������$+���������"�
���������������������+����������'���
������������	��������%&�
�

E���F�����������������������������������	��
�		���	��	����������H��'��������������������������+�
�'�I����������
������	���������	��	�������	�&�
�

���������
������
���������
����������
��������������
(������������)*������������
�����+,-.�����������
���
(� �������
����� ��� �
������
��� ��� ��������/��������0� �
����1�2� ��� �
��������
�������� ����� ������ -+� ��� 345 � ��� �
��� ������� ��� ���������� /����� �6���� 
��
���������1������������������� �7���������
����������
�������
������3+5 �

�
�������������������������
����
�����������
�

:��	�������������������B5:��	���������
����
�������&�:������������
���
������"�����	������	
��	�����
������	������	��&�3������������������
����	����������	���������	����	���������������,"/�-���
���G��F����
������������	�&�
�

8�������� "4��9�� ����!"� ��%���������� ����������� �
���:����
��� ����)�'�.��
���
�����������
����������� �

�
���������'�����������%
�����������
�

:��	���������+������	��	�����	�����	����������
�		����������$I����		�"�	��������"7%&�
�

E����J�����������"�����	��
������������������������	���������������	�����������������������
��	������	�
��	�
���������	�
��������	&�
�

;������������������������	���������������	������'�������	���
��&��/��-��
����������������	���������
�����������������
��������������������&�
�

;��������������,����������������������,�����
���:���� ���
��������
������!"�
��%����������%
��
��������<�����������
��
�����
������'����
������
�  

���
�����!������	��������"�����	������	
��	�������������������'�

����������	���D�	���������������
- ������������������������	�����	�
- ������ +��������������
��	���������		�������	�������	"��'�	��+�������
�!	�����
��������
�'����������*�
����	�������	���"�
���������������������	
�������+������������ ����	����
�����������������&�

- �

����	�	�����������'�#�������	������D��$���2���	�����	�������
����������������������%�
- ����
�!	"�����
���������'���������,*�
����	�������	����$>�/�-����'�#��������������%�

�����
��������������������������
��
 


