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positiv negativ kein Einfluss 
andere 

Faktoren 
uneinheitlich 

Ertrag 9 % 52 % 19 % 9 % 11 % 

Weinqualität* 32 % 11 % 42 % 3 % 6 % 

Krankheiten** 96 %    4 % 

Gesamturteil 51 % 14 % 19 % 16 %  
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