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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) - 5 - - - 5 ca. 200*

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 2,5* - - - 2,5*
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Arrhopalites boneti STACH, 1945 R t in Europa

Friesea octoculata STACH, 1949 R s.s. i.d. mitteleurop. Gebirgen

Kalaphorura heterodoxus (GISIN, 1964) R t in D

Paranura sexpunctata  AXELSON, 1902 R t i. D, s.s. in Europa

Tetracanthella wahlgreni AXELSON, 1907 sensu DEHARVENG, 1987 R x, vorw. in N-Europa, i. D s.s.
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