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Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939) und Eilema complana (Linnaeus, 1758) (Daten jeweils von links nach rechts)
Abb. 1: links E. pseudocomplana, rechts E. complana; obere Reihe: Buchsee 18.viii. 2006, Hitzing 3.viii. 2008; mittlere
Reihe: Hitzing 3.viii. 2008, Erlau/Bahnlinie 6.viii. 2007; untere Reihe: Hanzing-Leiten 29.vii. 2005, Hitzing 3.viii. 2006.
Abb. 2–4: Apexspitzen (links E. pseudocomplana, rechts E. complana). Abb. 2: Buchsee 18.viii. 2006; Hitzing 3.viii.
2008. Abb. 3: Hitzing 3.viii. 2008, Erlau/Bahnlinie 6.viii. 2007. Abb. 4: Hanzing-Leiten 29.vii. 2005, Erlau/Bahnlinie
6.viii. 2007. Abb. 5: Oben: E. complana, Bogenberg 5.vii. 2002; Mitte: E. pygmaeola, Bogenberg 21.vi.2001; Unten:
E. pseudocomplana, Buchsee 4.viii. 2007. Abb. 1–4 alle leg. P. Lichtmannecker, Abb. 5 alle leg. H. Hofmann.
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