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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) - - - 1 2 3 30

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- - - 3,3 6,7 10,0

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) - - 1 1 30

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- - 3,3 3,3
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Art (wiss.) Kat.

Porcellio montanus BUDDE-LUND, 1885 3

Porcellio spinicornis SAY, 1818 2

Trachelipus nodulosus (C.L. KOCH, 1838) 3

Trichoniscus pygmaeus G.O. SARS, 1898 V
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