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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Tiefland
Artenzahl (absolut) - 6 9 17 19 51 142
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 4,2 6,3 12,0 13,4 35,9

Bergland
Artenzahl (absolut) 6 15 4 19 18 62 175
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

3,4 8,6 2,3 10,9 10,3 35,5

Kategorien Sonstige Gesamt

V G D Gesamt

Tiefland
Artenzahl (absolut) - 4 4 8 142
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 2,8 2,8 5,6

Bergland
Artenzahl (absolut) - 8 4 12 175
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 4,6 2,3 6,9
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Art (wiss.) Kat. Kat. Bem.

Tiefland Bergland

Adicella filicornis (PICTET, 1834) # 2 K

Agapetus delicatulus MCLACHLAN, 1884 # G R, P 01)

Agapetus fuscipes CURTIS, 1834 3 * K, R

Agapetus ochripes CURTIS, 1834 1 3 R, P

Agrypnia obsoleta (HAGEN, 1864) 2 # L, M

Allogamus uncatus (BRAUER, 1857) # R R, H

Allotrichia pallicornis (EATON, 1873) # R R, P

Anabolia furcata BRAUER, 1857 * G P, L

Annitella thuringica (ULMER, 1909) # R R

Athripsodes albifrons (LINNAEUS, 1758) 2 2 R, P

Athripsodes bilineatus (LINNAEUS, 1758) 2 * R, P

Athripsodes commutatus (ROSTOCK, 1874) # R R, P

Beraea maura (CURTIS, 1834) 3 3 K

Beraea pullata (CURTIS, 1834) 3 3 K, R

Beraeodes minutus (LINNAEUS, 1761) * 2 R, P

Brachycentrus montanus KLAPALEK, 1892 # 2 R

Brachycentrus subnubilus CURTIS, 1834 3 ? R, P

Ceraclea annulicornis (STEPHENS, 1836) G # R, P, L

Ceraclea nigronervosa (RETZIUS, 1783) R # P, L

Ceraclea senilis (BURMEISTER, 1839) * 0 P, L

Chaetopterygopsis maclachlani STEIN, 1874 # R K, R, H

Cheumatopsyche lepida (PICTET, 1834) ? G R, P 02)

Crunoecia irrorata (CURTIS, 1834) 2 3 K

Drusus discolor (RAMBUR, 1842) # R K, R, H

Ecclisopteryx madida (MCLACHLAN, 1867) # 2 R

Enoicyla pusilla (BURMEISTER, 1839) 3 3 T

Enoicyla reichenbachi (KOLENATI, 1848) * 3 T

Ernodes articularis (PICTET, 1834) ? 2 K

Erotesis baltica MCLACHLAN, 1877 2 # L, M

Glossosoma boltoni CURTIS, 1834 # 1 R, P

Glossosoma intermedium KLAPALEK, 1892 # R R, H

Grammotaulius nitidus (MÜLLER, 1764) 3 2 P, L, M
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Art (wiss.) Kat. Kat. Bem.

Tiefland Bergland

Grammotaulius submaculatus (RAMBUR, 1842) # G R, L

Hagenella clathrata (KOLENATI, 1848) 1 # L, M 03)

Halesus tesselatus (RAMBUR, 1842) 3 1 R, P

Hydatophylax infumatus (MCLACHLAN, 1865) 3 3 R

Hydropsyche botosaneanui MARINKOVIC, 1966 # D R

Hydropsyche bulbifera MCLACHLAN, 1878 1 # R, P

Hydropsyche bulgaromanorum MALICKY, 1977 3 2 P

Hydropsyche dinarica MARINKOVIC, 1979 # D R

Hydropsyche fulvipes CURTIS, 1834 # 3 K, R

Hydropsyche incognita PITSCH, 1993 D D R, P

Hydropsyche pellucidula (CURTIS, 1834) D D R, P

Hydropsyche silfvenii ULMER, 1906 # 2 R

Hydroptila forcipata (EATON, 1873) # R R, P

Hydroptila martini MARSHALL, 1977 1 # K, R

Hydroptila simulans MOSELY, 1920 G 2 R, P 04)

Hydroptila tineoides DALMAN, 1819 ? R R, P, L

Hydroptila vectis CURTIS, 1834 3 3 R, P

Ironoquia dubia (STEPHENS, 1837) 3 2 R, P, L

Ithytrichia lamellaris EATON, 1873 G ? R, P 04)

Lasiocephala basalis (KOLENATI, 1848) 2 * R, P

Lepidostoma hirtum (FABRICIUS, 1775) 1 3 R, P, L

Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) 1 0 R, P 05)

Limnephilus binotatus CURTIS, 1834 2 ? P, L, M

Limnephilus centralis CURTIS, 1834 D * K, R, L

Limnephilus coenosus CURTIS, 1834 # R M, H

Limnephilus fuscicornis RAMBUR, 1842 2 0 P, L

Limnephilus fuscinervis (ZETTERSTEDT, 1840) 2 # P, L

Limnephilus luridus CURTIS, 1834 1 # L

Limnephilus marmoratus CURTIS, 1834 * 0 P, L

Limnephilus politus MCLACHLAN, 1865 3 ? L

Limnephilus subcentralis BRAUER, 1857 R R L, M

Lithax niger (HAGEN, 1859) # 2 K, R

Lithax obscurus (HAGEN, 1859) 2 3 K, R

Melampophylax mucoreus (HAGEN, 1861) # 0 R, P 06)

Melampophylax nepos (MCLACHLAN, 1880) # G R

Micrasema minimum MCLACHLAN, 1876 # 2 R

Micropterna lateralis (STEPHENS, 1837) 3 3 K, R

Micropterna nycterobia MCLACHLAN, 1875 D 2 K, R

Micropterna sequax MCLACHLAN, 1875 3 3 K, R

Micropterna testacea (GMELIN, 1790) # 1 R

Molannodes tinctus (ZETTERSTEDT, 1840) 2 ? R, L

Odontocerum albicorne (SCOPOLI, 1763) 1 * R

Oecismus monedula (HAGEN, 1859) 2 * R

Oligostomis reticulata (LINNAEUS, 1761) 3 # R, L

Oligotrichia striata (LINNAEUS, 1758) * 3 P, L, M

Orthotrichia angustella MCLACHLAN, 1865 G # L 07)

Orthotrichia tragetti MOSELY, 1930 R # L 04)

Oxyethira falcata MORTON, 1893 R # P, L

Parachiona picicornis (PICTET, 1834) 3 3 K

Paroecetis struckii (KLAPALEK, 1903) 1 # L, M

Polycentropus irroratus CURTIS, 1835 * 2 R, P

Potamophylax latipennis (CURTIS, 1834) 3 * R, P, L

Potamophylax luctuosus (PILLER & MITTERP., 1783) 2 * R

Potamophylax nigricornis (PICTET, 1834) 2 * K, R
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Art (wiss.) Kat. Kat. Bem.

Tiefland Bergland

Potamophylax rotundipennis (BRAUER, 1857) * 2 R, P

Pseudopsilopteryx zimmeri (MCLACHLAN, 1876) # R K, R, H

Ptilocolepus granulatus (PICTET, 1834) ? G K, R

Rhadicoleptus alpestris (KOLENATI, 1848) ? R R, L, M

Rhyacophila evoluta MCLACHLAN, 1879 # 1 K, R, H 08)

Rhyacophila nubila (ZETTERSTEDT, 1840) 3 * R, P

Rhyacophila tristis PICTET, 1834 # 3 K, R

Sericostoma schneideri (KOLENATI, 1848) 2 3 R, P

Setodes punctatus (FABRICIUS, 1793) # 0 P 09)

Silo nigricornis (PICTET, 1834) * 3 K, R

Silo pallipes (FABRICIUS, 1781) 3 * R

Stenophylax permistus MCLACHLAN, 1895 2 * R

Stenophylax vibex (CURTIS, 1834) # R R, H

Synagapetus iridipennis MCLACHLAN, 1879 # 2 K, R

Tinodes maclachlani KIMMINS, 1966 # G R

Tinodes maculicornis (PICTET, 1834) # 2 R 10)

Tinodes pallidulus MCLACHLAN, 1878 ? R R 11)

Triaenodes unanimis MCLACHLAN, 1877 R # L, M 04)

Wormaldia mediana MCLACHLAN, 1878 # 2 R

Wormaldia occipitalis (PICTET, 1834) 2 * K, R

Wormaldia pulla (MCLACHLAN, 1878) # G K, R, H

Ylodes simulans (TJEDER, 1929) R # R, P
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