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Affenthaler N Burgunder N/B/G Fiano B Monica B

Albana B Cabernet franc N Frankentaler B Mondeuse B

Aligote B Cabernet Sauv. N Freisa N Morillon B

Altesse B Calitor B Frühgipfler B Moreto N

Amigne B Canaiola N Furmint B Petit Meslier B

Ansonica B Carignan N Gamay N Petit Verdot N

Aramon N Catarrato B Gordin B Picolit B

Ardelanca B Cesar N Grenache N Pineau d Àunis N

Aubun N Chardonnay B Heunisch B Piquepol B

Auxerrois B Chasselas B Honigler B Plant vert B

Barbaroux R Chasselas musq. B Humagne B Poulsard N

Baroque B Chasselas Court.B Juracon B Riesling N/RG

Basilicum B Chenin B Kauka N Rousanne B

Bellevue B Chicaud B Köllner N Sauvignon B

Bequinol N Cirfandli R Kurzstingler B Savagnin B

Berbecel B Clairette B Lagrein N Schwarzriesling N

Bermestia B Colombard B Laska N Silvaner B/N

Bianchetta Tr.B Cortese B Madleine B St. Laurent N

Arbst N Courtillier musq.B Malvasia N Traminer G

Blaufraenkisch N Croatina N Marsanne B Trollinger N

Bouquet B Dolcetto N Mauzac B Teinturier N

Brachet G Durella B Melon B Verdesse B

Brunello N Elbling B Merlot N Veltliner Rot RG

Budai B Erbaluce B Molette B Wildbacher N
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Young shoot:

001 shape of the tip opened

003 intensity of anthocyanin colouration of the prostrate hairs of the tip absent

004 density of prostrate hairs of the tip sparse

Shoot:

007 colour of dorsal side of internodes green with red stripes

008 colour of ventral side of internodes green

015 anthocyan colouration of the scales of the buds medium

Tendrils:

016 dirtribution on the shoot discontinuous

Young leaf:

051 colour of the upper side (leaves 1-4) green

053 density of prostrate hairs between veins (lower side, leaf 4) very sparse

Mature leaf:

067 shape of blade pentagonal

068 number of lobes three - five lobes

070 anthocyanin colouration of main veins of the upper side absent

072 goffering of the blade absent

074 profile flat

075 blistering of the upper side very weak

076 shape of teeth both side convex

079 degree of petiole sinus opening slightly overlapping

080 shape of base petiol sinus V-shaped

081-1 presence of teeth on the margin of the petiole sinus none

081-2 naked petiole sinus none

083-2 presence of teeth at the base of the upper leaf sinus none

084 density of prostrate hairs on the lower side very weak

087 density of erect hairs on the lower side weak

Inflorenscence:

151 sex of flower hermaphrodite

Bunch:

208 shape conical

209 presence of a wing 2 wings

Berry:

223 shape short elliptic

225 colour of skin blue - black

231 colour of flesh non coloured

236 particular flavour none

241 presence of seeds present

Shoot tip:nearly hairless, yellow green.

Mature leaf: large, light green, three to five lobes, thin, flat, teeth both side convex, base of petiol sinus V - shaped, slightly overlapping.

Bunch: coonical with 2 wings, medium to large.

Berry: short elliptic, blue - black, weakly bloom, thin skin, fruity sweet flavour.

Early budburst, early - middle early ripening, flowering medium, strong vegetative vigour, very high and continously crop (10,000 – 15,000

kg/ha).

This variety needs dry, calcerous, airness, rich on nutrition soil. Wet soil condition are not usefull.

Sensitiveness: winterfrost, springfrost, Oidium high sensitive, Plasmopara, Botrytis, wind, sensitive to pesticide with copper. Recommended

rootstock: Kober 5 BB, Kober 125 AA.
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OIV Code “Blauer Portugieser” “Português Azul” “Moreto (Alentejo)” “Moreto (Dão)”

Young shoot:

001 shape of the tip 7 - opened 7 - opened 7 - opened 7 - opened

003 intensity of anthocyanin coloration of the prostrate hairs of the tip 1 - absent 3 – weak 5 – medium 5 – medium

004 density of prostrate hairs of the tip 3 - sparse 3 - sparse 7 – dense 5 – medium

Shoot:

007 colour of dorsal side of internodes 2 - green with red stripes 2 - green with red stripes 2 - green with red stripes 1 - green

008 colour of ventral side of internodes 1 - green 1 - green 2 - green with red stripes 1 - green

015 anthocyanin coloration of bud scales 5 - medium 5 - medium 1 - absent 1 - absent

Tendrils:

016 dirtribution on the shoot 1 - discontinuous 1 - discontinuous 1 - discontinuous 1 - discontinuous

Young leaf:

051 colour of the upper side (leaf 4) 1 - green 5 – copper yellow 5 – copper yellow 3 - yellow

053 density of prostrate hairs between veins (lower side, leaf 4) 1 - very sparse 1 - very sparse 7 – dense 5 – medium

Mature leaf:

067 shape of blade 3 - pentagonal 3 - pentagonal 3 - pentagonal 3 - pentagonal

068 number of lobes 2/3 - three - five lobes 2/3 - three - five lobes 3 - five lobes 2 - three lobes

070 anthocyanin coloration of main veins on the upper side 1 - absent 1 - absent 1 - absent 1 – absent

072 goffering of the blade 1 - absent 1 - absent 9 – present 1 – absent

074 profile 1 - flat 1 - flat 5 - rolled 1 – flat

075 blistering of the upper side 1 - very weak 1 - very weak 5 – medium 7 - strong

076 shape of teeth 3 - both side convex 3 - both side convex 3 - both side convex 3 - both side convex

079 degree of petiole sinus opening 6 - slightly overlapping 6 - slightly overlapping 6 - slightly overlapping 7 - lobes overlapping

080 shape of base petiol sinus 2 - V-shaped 2 - V-shaped 2 - V-shaped 2 - V-shaped

081-1 presence of teeth on the margin of the petiole sinus 1 - none 1 - none 2 – 1 tooth on the petiole

sinus

2 – 1 tooth on the petiole

sinus

081-2 naked petiole sinus 1 - none 1 - none 1 - none 1 - none

083-2 presence of teeth at the base of the upper leaf sinus 1 - none 1 - none 1 - none 1 - none

084 density of prostrate hairs between the veins (lower side) 1 - very weak 1 - very weak 5 – medium 5 – medium

087 density of erect hairs on main veins (lower side) 3 - weak 1 – very weak 1 – very weak 1 – very weak

Inflorenscence:

151 sex of flower 3 - hermaphrodite 3 - hermaphrodite 3 - hermaphrodite 3 - hermaphrodite

Bunch:

208 shape 2 - conical 2 - conical 2 - conical 2 - conical

209 presence of a wing 2 - 2 wings 2 - 2 wings 2 - 2 wings 2 - 2 wings

OIV Code “Blauer Portugieser” “Português Azul” “Moreto (Alentejo)” “Moreto (Dão)”

Berry:

223 shape 4 - short elliptic 3 - roundish 3 - roundish 7 – obovate

225 colour of skin 6 - blue - black 6 - blue - black 6 - blue - black 6 - blue - black

230 colour of flesh 1 - not colored 1 - not colored 1 - not colored 1 - not colored

236 particular flavour 1 - none 1 - none 1 - none 1 - none

241 presence of seeds 3 - present 3 - present 3 - present 3 - present
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Locus “Português Azul” “Blauer Portugieser” “Moreto Alentejo” “Moreto Dão”

VVS 1 179:180 179:180 180:189 180:189

VVS 2 142:150 142:150 146:150 136:150

VVS 3 218:218 218:218 212:218 212:218

VVS 4 167:174 167:174 167 167

VVS 29 168 168 168 168

VVMD 5 224:230 224:230 224:234 224:234

VVMD 6 189:206 189:206 199:206 199:206

VVMD 7 240:252 240:252 240:254 246:252

VVMD 8 140 140 138:144 140:144

VVMD 14 238:244 238:244 236:244 236:244

VVMD 17 221:222 221:222 220:221 220:221

VVMD 21 248:257 248:257 248:255 257

VVMD 24 207:215 207:215 207 207:209

VVMD 25 250:250 250:250 242:250 250:256

VVMD 26 251 251 251 251

VVMD 27 180:193 180:193 180:188 180:188

VVMD 28 228:260 228:260 236:246 236:246

VVMD 31 203:209 203:209 211 211

VVMD 32 251:271 251:271 251:255 253:255

VVMD 36 262:274 262:274 252:262 252:262

VRZAG 7 155 155 155 155

VRZAG 15 165 165 165 165

VRZAG 21 200:206 200:206 202:204 202:204

VRZAG 25 225:236 225:236 236 236

VRZAG 29 114:116 114:116 112:116 112:116

VRZAG 30 149 149 149 149

VRZAG 47 159:172 159:172 159:167 159:167

VRZAG 62 187:203 187:203 187 195:203

VRZAG 64 139:163 139:163 143:163 139:141

VRZAG 67 126:132 126:132 126 126:132

VRZAG 79 248:258 248:258 242:248 248:250

VRZAG 83 190:194 190:194 194:198 196:200

VRZAG 112 229:240 229:240 238:240 229:240
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