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Art (wiss.) Kat. Bem.

Calvia quindecimguttata (FABRICIUS, 1777) 0 vor 1950 01)

Clitostethus arcuatus (ROSSI, 1794) 2

Coccinella hieroglyphica LINNAEUS, 1758 3

Coccinella magnifica REDTENBACHER, 1843 3

Exochomus nigromaculatus (GOEZE, 1777) 3

Halyzia sedecimguttata (LINNAEUS, 1758) 3

Hippodamia notata (LAICHARTING, 1781) V

Hippodamia undecimnotata (SCHNEIDER, 1792) 1

Hyperaspis concolor SUFFRIAN, 1843 2

Hyperaspis reppensis (HERBST, 1783) 3

Nephus bipunctatus (KUGELANN, 1794) 1

Nephus quadrimaculatus (HERBST, 1783) 3

Nephus redtenbacheri MULSANT, 1846 3

Novius cruentatus (MULSANT, 1846) 1

Oenopia lyncea (OLIVIER, 1808) 2

Platynaspis luteorubra (GOEZE, 1777) V

Scymnus abietis PAYKULL, 1798 2

Scymnus ater KUGELANN, 1794 2

Scymnus haemorrhoidalis HERBST, 1797 V

Scymnus impexus MULSANT, 1850 1

Scymnus interruptus (GOEZE, 1777) 3

Scymnus limbatus STEPHENS, 1831 2

Scymnus mimulus CAPRA et FÜRSCH, 1967 2

Sospita vigintiguttata (LINNAEUS, 1758) V

Vibidia duodecimguttata (PODA, 1761) 1
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Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) - - 4 4 65
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- - 6,2 6,2

�(�����	��	��	�����������	��	,���������-������.

/������"
$�����0���)1&
�4��� ��������0������
�8%��4�)���8:�9�,E.1E06�4�(4�

Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 1 - 5 7 8 21 65
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

1,5 - 7,7 10,8 12,3 32,3
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