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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) - 6 - - - 6 26
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 23,1 - - - 23,1

Kategorien Kat. Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) - 2 - 2 26
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 7,7 - 7,7
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Lithobiomorpha

Lithobius austriacus VERHOEFF, 1937 R sl, A

Lithobius curtipes C.L. KOCH, 1847 D v

Lithobius muticus C.L. KOCH, 1847 D v

Lithobius nodulipes LATZEL, 1880 R M, l, A

Lithobius pelidnus HAASE, 1880 R sl

Lithobius tenebrosus ssp. tenebrosus MEINERT, 1872 R M, sl

Geophilomorpha

Pachymerium ferrugineum (C.L. KOCH, 1835) R sl

Scolopendromorpha

Cryptops parisi BRÖLEMANN, 1920 R sl
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