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Abb. 1: Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984, Mine in einem Blatt von Betula pendula, Günzburg 2008 (Foto: R. Heindel).
Abb. 2: Gangabschnitt mit durchgezogener Kotspur, Günzburg 2008 (Foto: R. Heindel). Abb. 3: Gangabschnitt entlang einer
Blattrippe, Kotspur in einzelne Körner aufgelöst, Günzburg 2009 (Foto: R. Heindel). Abb. 4: Nemapogon picarella (Clerck,

1759) (Spannweite 16 mm) (Foto: W. Wolf). Abb. 5: Parectopa robiniella Clemens, 1863 (Foto: P. Lichtmannecker). Abb. 6:
Phyllonorycter agilella (Zeller, 1846) (Foto: P. Lichtmannecker). Abb. 7: Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1794)
(Foto: P. Lichtmannecker). Abb. 8: Erathophyes amasiella (Herrich-Schäffer, 1854) (Foto: G. Derra). Abb. 9: Coleophora
motacillella (Zeller, 1849) (Spannweite 11,5 mm) (Foto: P. Lichtmannecker). Abb. 10: Coleophora unipunctella (Zeller,

1849) (Spannweite 12 mm) (Foto: P. Lichtmannecker). Abb. 11: Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851), �,
14.vii.1996 (Spannweite: 14,5 mm) (Foto: W. Wolf).Abb. 12: Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851), Genitalstruktu-
ren �, 27.vi.1996. (Foto: W. Wolf). Abb. 13: Eucosma lacteana (Treitschke, 1835) (Spannweite 15 mm) (Foto: W. Wolf).

Abb. 14: Capperia britanniodactylus (Gregson, 1867), �, 22.vi. 2008 (Spannweite 18 mm) (Foto: P. Lichtmannecker).
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