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Art (wiss.) Kat. Bem.

Donacia aquatica (LINNAEUS, 1758) 2

Donacia bicolor ZSCHACH, 1788 2

Donacia brevicornis AHRENS, 1810 0 1913

Donacia dentata HOPPE, 1795 3

Donacia impressa PAYKULL, 1799 1

Donacia malinovskyi AHRENS, 1810 0 1948

Donacia obscura GYLLENHAL, 1813 0 1928

Donacia simplex FABRICIUS, 1775 2

Donacia sparganii AHRENS, 1810 1

Donacia tomentosa AHRENS, 1810 0 1919

Macroplea appendiculata (PANZER, 1794) 1

Macroplea mutica (FABRICIUS, 1792) 0 1928

Plateumaris braccata (SCOPOLI, 1772) 1

Plateumaris rustica (KUNZE, 1818) 1
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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 5 - 5 3 1 14 24

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

20,8 - 20,8 12,5 4,2 58,3
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