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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Monotomidae
Artenzahl (absolut) 2 1 2 2 3 10 20
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

10,0 5,0 10,0 10,0 15,0 50,0

Phalacridae
Artenzahl (absolut) 2 2 3 6 3 16 21
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

9,5 9,5 14,3 28,6 14,3 76,2

Pyrochroidae
Artenzahl (absolut) - - - - - - 3
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- - - - - -
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Monotomidae - Rindenglanzkäfer

Cyanostolus aeneus (RICHTER, 1820) 0 1998 01)

Rhizophagus cribratus GYLLENHAL, 1827 2

Rhizophagus depressus (FABRICIUS, 1792) R

Rhizophagus ferrugineus (PAYKULL, 1800) 3

Rhizophagus grandis GYLLENHAL, 1827 0 1998 01)

Rhizophagus nitidulus (FABRICIUS, 1798) 1

Rhizophagus parallelocollis GYLLENHAL, 1827 1

Rhizophagus parvulus (PAYKULL, 1800) 2

Rhizophagus perforatus ERICHSON, 1845 3

Rhizophagus picipes (OLIVIER, 1790) 3

Phalacridae - Glanzkäfer

Phalacrus caricis STURM 1807 3

Phalacrus championi GUILLB., 1892 1

Phalacrus coruscus (PANZER, 1797) 2

Phalacrus fimetarius (FABRICIUS, 1775) 3

Phalacrus grossus ERICHSON, 1845 2

Phalacrus substriatus GYLLENHAL, 1813 0 1998 01)

Olibrus affinis (STURM, 1807) 3

Olibrus baudueri FLACH, 1888 0 1998 01)

Olibrus bimaculatus KÜSTER, 1848 1

Olibrus bisignatus (MENETRIES, 1849) 2

Olibrus flavicornis (STURM, 1807) 2

Olibrus gerhardti FLACH 1888 2

Olibrus liquidus ERICHSON, 1845 2

Olibrus pygmaeus (STURM 1807) 1

Stilbus atomarius (LINNAEUS, 1767) R

Stilbus oblongus (ERICHSON, 1845) R
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