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Taxa Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) - - 1 3 2 6 12

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- - 8,3 25,0 16,7 50,0
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Art (wiss.) Kat.

Brachytarsus fasciatus FORSTER, 1771 2

Choragus sheppardi KIRBY, 1818 1

Enedreutes sepicola (FABRICIUS, 1792) 2

Phaeochrotes cinctus PAYKULL, 1800 2

Platyrrhinus resinosus (SCOPOLI, 1763) 3

Tropideres albirostris (HERBST, 1783) 3
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