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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 1 1 1 2 4 9 41

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

2,4 2,4 2,4 4,9 9,8 21,9
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Catops longulus KELLNER, 1846 3

Catops subfuscus KELLNER, 1846 3

Choleva bicolor JEANNEL, 1923 0 1951 
01)

Choleva jeanneli BRITTEN, 1922 1

Choleva nivalis (KRAATZ, 1856) R

Choleva reitteri PETRI, 1915 2

Choleva spadicea (STURM, 1839) 3

Dreposcia umbrina (ERICHSON, 1837) 2

Nemadus colonoides (KRAATZ, 1851) 3
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