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Taxa Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Megaloptera - - - - 1 1 7
Raphidioptera - - - 1 2 3 2
Neuroptera 5 1 - - 16 22 54
Artenzahl (absolut) 5 1 - 1 19 26 63
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

7,9 1,6 - 1,6 30,1 41,2

'!��#������������?96/������*�����+�*

Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Megaloptera Großflügler

Sialis fuliginosa PICTET, 1836 Fluss-Schlammfliege 3

Raphidioptera Kamelhalsfliegen

Inocellia crassicornis (SCHUMMEL, 1832) Dickhörnige Kamelhalsfliege 3

Phaeostigma major (BURMEISTER, 1839) Große Kamelhalsfliege 2

Puncha ratzeburgi (BRAUER, 1876) Ratzeburgs Kamelhalsfliege 3

Neuroptera Echte Netzflügler

Aleuropteryx loewii KLAPÁLEK, 1894 Löws Staubhaft 3

Chrysopa abbreviata CURTIS, 1834 Dünen-Florfliege 3

Chrysopa dorsalis BURMEISTER, 1839 Kiefernwald-Florfliege 3

Chrysopa walkeri MCLACHLAN, 1893 Walkers Florfliege 0

Chrysopidia ciliata (WESMAEL, 1841) Bewimperte Florfliege 3

Hemerobius atrifrons MCLACHLAN, 1868 Schwarzstirniger Taghaft 3

Hemerobius lutescens FABRICIUS, 1793 Gelblicher Taghaft 3

Hemerobius marginatus STEPHENS, 1836 Grüner Taghaft 3

Helicoconis lutea (WALLENGREN, 1871) Gelblicher Staubhaft 3

Hypochrysa elegans (BURMEISTER, 1839) Buchen-Florfliege 3

Mantispa styriaca (PODA, 1761) Steirischer Fanghaft 0

Megalomus hirtus (LINNAEUS, 1761) Behaarter Taghaft 0

Micromus angulatus STEPHENS, 1836 Brauner Taghaft 3

Myrmeleon bore (TJEDER, 1941) Dünen-Ameisenjungfer 3 § BA

Myrmeleon formicarius LINNAEUS, 1767 Gewöhnliche Ameisenjungfer 3 § BA

Nineta pallida (SCHNEIDER, 1846) Braungestreifte Florfliege 3

Nineta vittata (WESMAEL, 1841) Weißliche Florfliege 3

Nothochrysa capitata (FABRICIUS, 1793) Großköpfige Florfliege R

Nothochrysa fulviceps (STEPHENS, 1836) Rotköpfige Florfliege 0

Sisyra terminalis CURTIS, 1854 Gelbfühlerige Schwammfliege 3

Sympherobius pellucidus (WALKER, 1853) Durchscheinender Taghaft 0

Wesmaelius malladai (NAVÁS, 1925) Malladas Taghaft 3
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