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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) - - 2 - 4 6 6

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- - 33,4         - 66,6         100,0
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Aesalus scarabaeoides (PANZER, 1794) Kurzschröter 1 § BA

Dorcus parallelopipedus (LINNAEUS, 1758) Balkenschröter 3 § BA

Lucanus cervus LINNAEUS, 1758 Hirschkäfer 3 § BA, FFH II, BK

Platycerus caprea DE GEER, 1774 Großer Rehschröter 1 § BA

Platycerus caraboides (LINNAEUS, 1758) Kleiner Rehschröter 3 § BA

Sinodendron cylindricum (LINNAEUS, 1758) Kopfhornschröter 3 § BA
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