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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 1 2 1 3 5 12 31
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

3,2 6,5 3,2 9,7 16,1 38,7

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) 4 2 - 6 31
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

12,9 6,5 - 19,4
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Amilenus austriacus (SIMON, 1871) Höhlenlangbein R

Anelasmocephalus cambridgei (WESTWOOD, 1874) Westeuropäischer Krümelkanker 3

Astrobunus laevipes (CANESTRINI, 1872) Östlicher Panzerkanker 3

Ischyropsalis hellwigi ssp. hellwigi (PANZER, 1794) Schneckenkanker 2

Lacinius dentiger (C. L. KOCH, 1848) Steingrüner Zahnäugler G

Leiobunum limbatum L. KOCH, 1861 Ziegelrückenkanker G

Leiobunum rupestre (HERBST, 1799) Schwarzrückenkanker D

Mitopus morio (FABRICIUS, 1799) Gemeiner Gebirgsweberknecht R

Mitostoma chrysomelas (HERMANN, 1804) Schwarzgoldener Fadenkanker 3

Nemastoma dentigerum CANESTRINI, 1873 Einzahnmooskanker 2

Nemastoma triste (C. L. KOCH, 1835) Schwarzer Mooskanker 0 1973 01)

Odiellus spinosus (BOSC, 1792) Großer Sattelkanker 1

Opilio parietinus (DE GEER, 1778) Wandkanker G

Paranemastoma quadripunctatum (PERTY, 1833) Vierfleckkanker 3

Paroligolophus agrestis (MEADE, 1855) Silberstreifenkanker D

Trogulus closanicus AVRAM, 1971 Verkannter Brettkanker 3

Trogulus nepaeformis (SCOPOLI, 1763) Mittlerer Brettkanker 2

Trogulus tricarinatus (LINNAEUS, 1767) Kleiner Brettkanker G
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