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Abb. 1: Flugbiotop von P. warrenensis im Nationalpark Berchtesgaden im Juli 2003.
Abb. 2: P. cacaliae-�, Nationalpark Berchtesgaden, Großer Hundstod 2200 m, 23.vii. 2001. Abb. 3: P. andromedae-�,
Daten wie Abb. 2. Abb. 4: P. alveus-�, Nationalpark Berchtesgaden, 7.viii. 2004. Abb. 5: P. serratulae-�, Reiter Alm/
Großer Weitschartenkopf 1800 m, 8.vii. 2002, Gen.Präp. Haslberger 5/2004. Abb. 6: P. warrenensis-�, Land Salz-
burg/Hochwies 1850 m, 23.vii. 2001, Gen.Präp. Haslberger 4/2004. Abb. 7: P. warrenensis-�, Nationalpark Berch-
tesgaden 1750 m, 8.vii. 2003, Gen.Präp. Haslberger 3/2004. Abb. 8: P. warrenensis-�, Nationalpark Berchtesgaden
1750m, 16.vii. 2003. Abb. 9: P. warrenensis-�, Daten wie Abb. 8. Abb. 10: P. cacaliae-�, Unterseite von Abb. 2.
Abb. 11: P. andromedae-�, Unterseite von Abb. 3. Abb. 12: P. alveus-�, Unterseite von Abb. 4. Abb. 13: P. serratu-
lae-�, Unterseite von Abb. 5. Abb. 14: P. warrenensis-�, Unterseite von Abb. 6. Abb. 15: P. warrenensis-�, Unterseite
von Abb. 7. Abb. 16: P. warrenensis-�, Unterseite von Abb. 8. Abb. 17: P. warrenensis-�, Unterseite von Abb. 9.
Alle Tiere in nat. Größe.
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