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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Eintagsfliegen
Tiefland
Artenzahl (absolut) 1 2 3 6 3 15 44
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

2,3 4,5 6,8 13,6 6,8 34,1

Bergland
Artenzahl (absolut) 7 1 3 3 14 28 60
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

11,7 1,7 5,0 5,2 23,3 46,7

Steinfliegen
Tiefland
Artenzahl (absolut) - - 4 2 4 10 18
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- - 22,2 11,1 22,2 55,5

Bergland
Artenzahl (absolut) 4 2 3 4 8 21 52
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

7,7 3,8 5,8 7,7 15,4 40,4

Kategorien Sonstige Gesamt

V G D Gesamt

Eintagsfliegen
Tiefland
Artenzahl (absolut) - 4 1 5 44
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 9,1 2,3 11,4

Bergland
Artenzahl (absolut) - 2 3 5 60
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 3,3 5,0 8,3
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Art (wiss.) Kat. Kat. Bem.

Tiefland Berg-/ Hügelland

Ephemeroptera - Eintagsfliegen

Ameletus inopinatus EATON, 1887 # 2

Arthroplea congener BENGTSSON, 1908 # 1

Baetis alpinus (PICTET, 1845) # 3

Baetis buceratus EATON 1870 * 3

Baetis lutheri MÜLLER-LIEBENAU, 1967 # 2

Baetis melanonyx (PICTET, 1843) # D 2004 04)

Baetis niger (LINNAEUS, 1761) 2 3

Baetis scambus EATON, 1870 # 3

Baetis tracheatus KEFERMÜLLER & MACHEL 1967 3 #

Baetis tricolor TSHERNOVA, 1928 R # 2004 01)

Baetis vardarensis IKOMONOV, 1962 G # 2004 01)

Brachycercus harrisellus CURTIS, 1834 3 #

Caenis beskidensis SOWA, 1973 # 3

Caenis lactea (BURMEISTER, 1839) G G

Caenis rivulorum EATON, 1884 1 3

Choroterpes picteti EATON 1871 # 0 1839 02)
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Art (wiss.) Kat. Kat. Bem.

Tiefland Berg-/ Hügelland

Ecdyonurus aurantiacus (BURMEISTER, 1839) # 0 1839 02)

Ecdyonurus dispar (CURTIS, 1834) # 3

Ecdyonurus subalpinus KLAPALEK, 1907 # 1 2001 03)

Ecdyonurus submontanus LANDA, 1969 # 3

Electrogena affinis (EATON, 1887) 1 0 1839 02)

Electrogena lateralis (CURTIS, 1834) # 3 2004 04)

Electrogena ujhelyii (SOWA, 1981) # 3

Ephemera glaucops PICTET, 1845 R R

Ephoron virgo (OLIVIER, 1791) 0 0 1958 05), 1839 02)

Habrophlebia fusca (CURTIS, 1834) # 3

Habrophlebia lauta EATON, 1884 2 *

Heptagenia coerulans ROSTOCK, 1877 2 #

Heptagenia flava ROSTOCK, 1877 * 1

Isonychia ignota (WALKER, 1853) # 0 1972 06)

Leptophlebia marginata (LINNAEUS, 1767) * 3

Leptophlebia vespertina (LINNAEUS, 1758) * 0 1839 02)

Oligoneuriella rhenana (IMHOFF, 1852) 2 #

Paraleptophlebia submarginata (STEPHENS, 1835) * 3

Paraleptophlebia cincta (RETZIUS, 1783) R #

Potamanthus luteus (LINNAEUS, 1767) 2 2

Procloeon pennulatum (EATON, 1870) G #

Rhithrogena picteti SOWA, 1971 D D 07)

Rhithrogena puytoraci SOWA & DEGRANGE, 1987 # D 07)

Rhithrogena semicolorata (CURTIS, 1834) 2 3

Siphlonurus aestivalis (EATON, 1903) G G

Siphlonurus armatus EATON, 1870 # 0 1839 02)

Plecoptera - Steinfliegen

Brachyptera braueri (KLAPALEK, 1900) # 1 2003 08)

Capnia bifrons (NEWMAN, 1839) # 3

Capnopsis schilleri (ROSTOCK 1892) 1 #

Dinocras cephalotes (CURTIS, 1827) # 3

Isoperla difformis (KLAPALEK, 1909) # 2

Isoperla goertzi ILLIES, 1952 # 2

Isoperla grammatica (PODA, 1761) 1 3

Isoptena serricornis (PICTET 1841) 1 #

Leuctra braueri KEMPNY, 1898 # 3

Leuctra digitata KEMPNY, 1899 3 3

Leuctra leptogaster AUBERT, 1949 # 1 2004 04)

Leuctra major BRINCK, 1949 # 1 2004 04)

Leuctra rauscheri AUBERT, 1957 # R

Marthamea vitripennis (BURMEISTER, 1839) # 0 1839 09)

Nemoura cambrica STEPHENS, 1836 # 3

Nemoura dubitans MORTON, 1894 3 3

Nemoura sciurus AUBERT, 1849 2 2

Perla burmeisteriana CLAASEN, 1936 # 2

Perla marginata (PANZER, 1799) # 3

Perlodes dispar RAMBUR 1842 2 #

Protonemura hrabei RAUSER, 1956 # R

Protonemura intricata (RIS, 1902) 3 *

Siphonoperla burmeisteri (PICTET 1841) # 0 1839 09)

Siphonoperla taurica (PICTET 1841) 1 #

Taeniopteryx auberti (KIS & SOWA, 1964) # 0 1973 10)

Taeniopteryx nebulosa (LINNAEUS, 1758) 3 0 1839 09)
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