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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 5 - 2 3 7 17 39

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

12,8 - 5,1 7,7 17,9 43,5

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) - 3 2 5 39

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 7,7 5,1 12,8

Art (wiss.) Kat. Bem.

Blaps lethifera MARSHAM, 1802 V p
Blaps mucronata LATREILLE, 1804 0 S, 1951 

01)

Bolitophagus reticulatus (LINNAEUS, 1767) V HP

Corticeus bicoloroides (ROUBAL, 1933) D 1999 
02)

Corticeus fasciatus FABRICIUS, 1790 2 H

Corticeus fraxini KUGLER, 1794 0 H, 1951 
01)

Corticeus linearis FABRICIUS, 1790 3 H

Corticeus longulus GYLLENHAL, 1827 2 H

Corticeus pini PANZER, 1799 0 H, 1951 
01)

Nalassus dermestoides (ILLIGER, 1798) D H

Nalassus laevioctostriatus (GOEZE, 1777) 0 H, A, 1936 
03)

Neatus picipes (HERBST, 1797) 2 H

Opatrum riparium SCRIBA, 1865 3 Sf

Palorus depressus (FABRICIUS, 1790) 3 H

Palorus ratzeburgii (WISSMANN, 1848) D H

Pedinus femoralis (LINNAEUS, 1767) 3 p
Platydema dejeanii CASTELNEAU et BRULLE, 1831 1 HP, 1997 

04)

Platydema violaceum (FABRICIUS, 1790) 3 HP

Stenomax aeneus (SCOPOLI, 1763) 3 H

Tenebrio opacus DUFTSCHMID, 1812 1 H
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Uloma culinaris (LINNAEUS, 1758) 3 H

Uloma rufa (PILLER & MITTERPACHER, 1783) 0 H, 1947 
03)
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