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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) - - - 1 1 2 2
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- - - 50,0 50,0 100,0
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat.

Leptinus testaceus MÜLLER, 1817 Mäusekäfer 3

Platypsyllus castoris RITSEMA, 1869 Biberkäfer 2
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