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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 2 - 1 1 2 6 6
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

33,3 - 16,7 16,7 33,3 100
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Anostraca, Branchpodidae

Branchipus schaefferi FISCHER, 1834 Sommer-Feenkrebs 1 § BA, S

Eubranchipus (Siphonophanes) grubei (DYBOWSKI, 1860) Handköpfchen 3 F

Anostraca, Streptocephalidae

Streptocephalus torvicornis (WAGA, 1842) 0 S

Notostraca, Triopsidae

Lepidurus apus (LINNAEUS, 1758) Kleiner Rückenschaler 3 F

Triops cancriformis (BOSC, 1801) Kiefenfuß 2 S

Conchostraca, Lynceidae

Lynceus brachyurus O.F. MÜLLER , 1776 0 § BA
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