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Taxa Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 2           -            4 2 3 11 17

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

11,8         -         23,5 11,8 17,6 64,7
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Allonyx quadrimaculatus (SCHALLER, 1783) Rothalsiger Buntkäfer 1 § BA, L.t. 
01)

Clerus mutillarius (FABRICIUS, 1775) Eichen-Buntkäfer 0 § BA, 1951, L.t. 
02)

Dermestoides sanguinicollis (FABRICIUS, 1787) Rothalsiger Blütenwalzkäfer 1

Opilo domesticus (STURM, 1837) Hellbrauner Hausbuntkäfer 0 1979 
03)

Opilo mollis (LINNAEUS, 1758) 3

Opilo pallidus (OLIVIER, 1795) Blasser Hausbuntkäfer 1

Thanasimus femoralis (ZETTERSTEDT, 1828) Rotbeiniger Ameisenbuntkäfer 3

Tilloidea unifasciata (FABRICIUS, 1787) Hellbindiger Holzbuntkäfer 1

Tillus elongatus (LINNAEUS, 1758) Schwarzflügeliger Holzbuntkäfer 2

Trichodes alvearius (FABRICIUS, 1792) Zottiger Bienenkäfer, Bienenwolf 3 § BA

Trichodes apiarius (LINNAEUS, 1758) Bienenwolf 2
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