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Taxa Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Anzahl (absolut) 5 4 4 10 11 34 77

Anteil an der
Gesamtzahl (%)

6,5 5,2 5,2 13,0 14,3 44,2

Taxa Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) 11 1 - 12 77

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

14,3 1,3 - 15,6
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Gesellschaft Kat.

Silikatflechtengesellschaften regengeschützter Standorte

Enterographetum zonatae (DEGEL. 1939) WIRTH 1972 G

Chrysotrichetum chlorinae SCHADE 1934 ex WIRTH 1972 G

Silikatflechtengesellschaften beregneter Standorte

Dimelaenetum oreinae HIL. 1925 R

Lecanoretum argopholidis (CERN. 1940) WIRTH 1980 R

Pertusario-Ophioparmetum WIRTH 1972 ex WIRTH 1980 R

Acarosporetum sinopicae HIL. 1924 1

Lasallietum pustulatae HIL. 1925 3

Lecidetum inopis ass. prov. 3

Ramalinietum capitatae FREY 1923 3

Umbilicarietum cylindricae FREY 1922 ex KLEM. 1955 3

Umbilicarietum deustae HIL. 1925 3

Lecideetum lithophilae WIRTH 1969 G

Parmelietum omphalodis DU RIETZ 1921 G
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Gesellschaft Kat.

Pertusarietum corallinae FREY 1922 G

Parmelietum somloensis KLEM. 1955 D

Süßwasser-Flechtengesellschaften auf Silikat

Porpidietum hydrophilae ULLRICH 1992 2

Porpidietum glaucophaea WIRTH 1969 G

Verrucarietum funckii ULLRICH & WIRTH 1972 G

Verrucarietum hydrelae ass. prov. WIRTH 1995 G

Subneutrophytische Silikatflechtengesellschaften

Caloplacetum obliterantis WIRTH 1972 R

Kalkflechtengesellschaften nährstoffreicher Standorte

Caloplacetum cirrochroae POELT ex BREUER 1971 G

Xanthorietum aureolae BESCHEL ex KLEM. 1953 G

Flechtengesellschaften sickerfeuchter Kalkfelsen

Toninietum candidae KAISER 1926 G

Rindenflechten-Gesellschaften regengeschützter Standorte

Chaenothecetum furfuraceae KALB 1969 0

Calicietum glaucelli KALB. 1966 corr. WIRTH 2

Calicietum viridis HIL. 1925 2

Chrysotrichetum candelaris MATTICK 1937 ex BARKM. 1958 2

Chaenothecetum ferrugineae BARKM. 1958 3

Vorzugsweise Holz bewohnende Flechtengesellschaften

Lecanoretum symmictae KLEM. 1953 2

Blatt- und strauchflechtenreiche Gesellschaften saurer Borken

Bryorio fuscescenti-Usneetum filipendulae HIL. 1925 1

Cetrarietum sepincolae OCHSNER ex KLEM. 1955 1

Pseudevernietum furfuraceae HIL. 1925 3

Moos-Flechten-Gesellschaften schwach saurer bis basenreicher Borken

Lobarietum pulmonariae HIL. 1925 0

Nephrometum laevigati BARKM. 1958 0

Pioniergesellschaften neutraler bis schwach saurer, glatter Borken

Lecanoretum subfuscae HIL. 1925 2

Pyrenuletum nitidae HIL. 1925 2

Pertusarietum amarae HIL. 1925 em. BARKMAN 1958 3

Flechtengesellschaften neutraler bis basenreicher Borken

Parmelietum caperatae FELF. 1941 0

Ramalinietum fastigiatae DUVIGN. 1942 0

Parmelietum acetabuli OCHSNER 1928 3

Moos-Flechten-Gesellschaften des morschen Holzes

Cladonietum cenoteae FREY 1927 ex FREY 1959 1

Flechtengesellschaften kalk- bis basenreicher Böden

Endocarpetum pusilli GALLÉ 1964 2

Toninio-Psoretum decipientis STODIECK 1937 2

Cladonietum symphycarpae DOPPELB. in KLEM. 1955 3
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Gesellschaft Kat.

Flechtengesellschaften saurer Böden

Cladonietum mitis KRIEGER 1937 2

Cladonietum foliaceae KLEM. 1955 3
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