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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) - 4 - - - 4 44
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 9,1 - - - 9,1

Kategorien Kat. Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) - 3 - 3 44
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 6,8 - 6,8
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Art. (wiss.) Kat. Bem.

Brachychaeteuma bradeae (BRÖLEMANN & BRADE-BIRKS, 1917) R H, sl

Cylindroiulus latestriatus (CURTIS, 1845) R A, l

Glomeris tetrasticha BRANDT, 1833 R M, sl

Julus scanicus LOHMANDER, 1925 D A

Nopoiulus kochii (GERVAIS, 1847) D v

Polydesmus germanicus VERHOEFF, 1896 R A, sl

Polydesmus testaceus C. L. KOCH, 1847 D A, l
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