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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Landschnecken - 3 6 11 13 33 124
Wasserschnecken 3 - 6 1 2 12 45
Muscheln 1 - 5 1 3 10 25
Artenzahl (absolut) 4 3 17 13 18 55 194
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

2,1 1,5 8,8 6,7 9,2 28,3

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Landschnecken 2 2 1 5 124
Wasserschnecken - 1 1 2 45
Muscheln - 1 - 1 25
Artenzahl (absolut) 2 4 2 8 194
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

1,0 2,1 1,0 4,1
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Gastropoda terrestrica Landschnecken

Aegopinella epipedostoma (FAGOT,1879) Verkannte Glanzschnecke D

Aegopinella nitens (MICHAUD, 1831) Weitmündige Glanzschnecke D

Azeka goodalli (FERUSSAC, 1821) Bezahnte Achatschnecke 3 A

Balea perversa (LINNAEUS, 1758) Zahnlose Schließmundschnecke 3

Bulgarica cana (HELD, 1836) Graue Schließmundschnecke 1 A
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Candidula gigaxii (L. PFEIFFER, 1850) Helle Heideschnecke 1 A

Candidula intersecta (POIRET, 1801) Gefleckte Heideschnecke G

Candidula unifasciata (POIRET, 1801) Quendelschnecke 1

Chondrula tridens (O.F. MÜLLER, 1774) Dreizahnturmschnecke 3 A

Clausilia cruciata (STUDER, 1820) Scharfgeripppte Schließmunschn. 2 A

Clausilia dubia DRAPARNAUD, 1805 Gitterstreifige Schließmundschnecke 3

Clausilia pumila C. PFEIFFER, 1828 Keulige Schließmundschnecke 3

Cochlicopa nitens (GALLENSTEIN, 1848) Glänzende Achatschnecke 2

Daudebardia brevipes (DRAPARNAUD, 1805) Kleine Daudebardie 1 A

Daudebardia rufa (DRAPARNAUD, 1812) Rötliche Daudebardie 2 A

Discus ruderatus (HARTMANN, 1812) Braune Schüsselschnecke R A

Drobacia banatica (ROSSMÄSSLER, 1838) Banat-Felsenschnecke R

Ena montana (DRAPARNAUD, 1801) Bergturmschnecke V A

Granaria frumentum (DRAPARNAUD, 1801) Wulstige Kornschnecke 3 A

Lucilla singleyana (PILSBRY, 1890) Weiße Scheibchenschnecke D

Helicopsis striata (O.F. MÜLLER, 1774) Gestreifte Heideschnecke 1

Limax flavus (LINNAEUS, 1758) Bierschnegel 2

Nesovitrea petronella (L. PFEIFFER, 1853) Weiße Streifenglanzschnecke 2

Oxyloma sarsii (ESMARK, 1886) Rötliche Bernsteinschnecke D

Perforatella bidentata (GEMELIN, 1791) Zweizähnige Laubschnecke 3

Platyla polita (HARTMANN, 1840) Glatte Nadelschnecke 2

Pomatias elegans (O.F. MÜLLER, 1774) Schöne Landdeckelschnecke R A

Pupilla sterrii (VOITH, 1840) Gestreifte Puppenschnecke 2 A

Ruthenica filigrana (ROSSMÄSSLER, 1836) Zierliche Schließmundschnecke 1 A

Sphyradium doliolum BRUGUIERE, 1792) Kleine Fässchenschnecke 2 A

Truncatellina costulata (NILSSON, 1823) Wulstige Zylinderwindelschnecke 3

Vallonia enniensis (GREDLER, 1856) Feingerippte Grasschnecke 2 A

Vertigo alpestris ALDER, 1838 Alpenwindelschnecke 2

Vertigo angustior JEFFREYS, 1833 Schmale Windelschnecke 3 § FFH II

Vertigo antivertigo (DRAPARNAUD, 1801) Sumpfwindelschnecke 3

Vertigo substriata (JEFFREYS, 1833) Gestreifte Windelschnecke 3

Vitrea diaphana (STUDER, 1820) Ungenabelte Kristallschnecke 3 A

Xerograssa geyeri (SOOS, 1926) Zwergheideschnecke 2 A

Zebrina detrita (DRAPARNAUD, 1801) Weiße Turmschnecke 3 A

Gastropoda aquatica Wasserschnecken

Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758) Gelippte Tellerschnecke V

Anisus vorticulus (TROSCHEL,1834) Zierliche Tellerschnecke 0 1900 01)

Gyraulus laevis (ALDER, 1838) Glattes Posthörnchen 1

Gyraulus rossmaessleri (AUERSWALD, 1852) Roßmäßlers Posthörnchen 1 A

Hydrobia ventrosa (MONTAGU, 1803) Bauchige Wattschnecke 0 1950 02)

Lithoglyphus naticoides (C. PFEIFFER, 1828) Flusssteinkleber 1

Marstoniopsis scholtzi (A. SCHMIDT, 1856) Schöngesichtige Zwergdeckeschn. 1 A

Myxas glutinosa (O.F. MÜLLER, 1774) Mantelschnecke 1 A

Radix ampla (HARTMANN, 1821) Weitmündige Schlammschnecke 0 1964 03)

Radix labiata (ROSSMÄSSLER, 1835) Gemeine Schlammschnecke D

Segmentina nitida (O.F. MÜLLER, 1774) Glänzende Tellerschnecke 3

Theodoxus fluviatilis (LINNAEUS, 1758) Gemeine Kahnschnecke 3

Valvata macrostoma MORCH, 1864 Sumpf-Kiemenschnecke 1

Viviparus viviparus (LINNAEUS, 1758) Stumpfe Sumpfdeckelschnecke 2

Bivalvia Muscheln

Pisidium lilljeborgii CLESSIN,1886 Kreisrunde Erbsenmuschel D

Pisidium moitessierianum PALADILHE, 1866 Winzige Faltenerbsenmuschel 3

Pisidium obtusale (LAMARCK, 1818) Stumpfe Erbsenmuschel 3
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Pisidium pseudosphaerium FAVRE, 1927 Kugelige Erbsenmuschel 1

Pisidium pulchellum JENYNS, 1832 Schöne Erbsenmuschel 1 A

Pisidium tenuilineatum STELFOX, 1918 Kleinste Erbsenmuschel 2 A

Pseudanodonta complanata (ROSSMÄSSL., 1835) Abgeplattete Teichmuschel 0 § BA 1964 03)

Sphaerium nucleus (STUDER, 1820) Nuss-Kugelmuschel 1

Sphaerium rivicola (LAMARCK, 1818) Flusskugelmuschel 3

Sphaerium solidum (NORMAND, 1844) Dickschalige Kugelmuschel 1 A

Unio crassus PHILIPSSON, 1788 Bachmuschel 1 § FFH II/IV

Unio tumidus PHILIPSSON, 1788 Große Flussmuschel 3 § BA
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