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A 0-10 10YR 2/3 loam 
AEes 10-25 7.5YR 2/3 sandy loam 
Bhfe 25-40 7.5YR 3/4 sandy loam 
BsC 40-65 10YR 4/4 sandy loam 

���� !�� 
2020 �������� 

C 65-80 10YR 4/4 sandy loam 

Juncetum 
trifidi- 

Vaccinietum 
myrtilli 

Skeletic 
Podzol 

Ofh 0-7 7.5YR 3/3 org. matt. 
Oh 7-25 7.5YR 3/1 sandy loam 

A/C/R 25-40 7.5YR 5/5 sandy loam 
��"�"�!��	� 
1822 �������� 

R sandstone n.a. n.a. 

Juncetum 
trifidi- 

Vaccinietum 
myrtilli 

Umbric 
Leptosol 

Ofh 0-3 7.5YR 2/3 org. matt. 
A/Bbr 3-12 10YR 3/3 clay loam 
Bbr 12-55 10YR 5/6 clay loam 

#$�
��%���	�
� 
1250 �������� 

Bbr/C 55-95 10YR 5/6 clay loam 

Plagiothecio-
Pinetum 
myrtilli 

Dystric 
Cambisol 

A 0-15 10YR 2/1 loam 
AG 15-30 10YR 4/2 loam 
G 30-50 10YR 4/3 loam 

#$�
��
#������ 
1370��������� 

CG 50-60 10YR 4/2 sandy loam 

Pulmonario-
Alnetum 
viridis 

Eutric 
Gleysol 

 

>�?����	 c

�4(/4�4�#*$��)�(�!0&(' 0'!�� M(�$046')�H(4/#�#6

�������� �
��������� �&�H2O �& KCl '�����(�������) 
���� !���- Skeletic Podzol 

A 0-10 4,4 3,2 12,4 
AEes 10-25  4,3 3,4 7,0 
Bhfe 25-40  4,8 4,1 3,4 
BsC 40-65  4,9 4,1 1,1 
C 65-80  4,9 4,1 0,8 

��"�"�!��	� - Umbric Leptosol 
Ofh 0-7  3,6 2,8 38,6 
Oh 7-25 3,9 3,0 12,4 
A/C/R 25-40  4,2 3,7 5,6 

#$�
� %���	�
� - Dystric Cambisol 
Ofh 0-3 3,7 2,7 34,9 
A/Bbr 3-12  3,9 3,0 7,6 
Bbr 12-55  4,3 3,5  
Bbr/C 55-95 4,4 3,7  

#$�
� #������ - Eutric Gleysol 
A 0-15  5,3 4,7 10,4 
AG 15-30  5,6 4,3 2,7 
G 30-50  5,8 4,4 1,6 
CG 50-60  5,9 4,4 1,1 
 

>�?����	 d
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Helix pomatia (L). + + + + + 
2 Helix lutescens (Ross). +     
3 Helicella instabilis (Ross).     + 
4 Cepaea hortensis (L)   +  + 
5 Trichia bielzi (0. Schm.).     + 
6 Vestia tyrgida (Ross) (Ross)  +   + 
7 Ruthenica filograna (Ross)     + 
8 Cochlodina laminate (L)   + + + 
9 Serrulina serrulata (L. Pfr.). +    + 

10 Limax maximus(L.).   + + + 
11 Limax cinereo-niger. (Wolf)   + + + 
12 Lehmannia nyctelia (Mull)     + 
13 Bielzia cocrulans (Mull)     + 
14 Prostenomphalia carpathica (L.) +  +   
16 Arianta aethiops ��trii. (L) +    + 
17 Lehmannia marginata (Mull)  +  +  
18 Zonitidaes nitidus (L) + + + + + 
19 Macrogaster tumida (L)   + + + 
20 Arion fasciatus (L)    + + 
21 Arion subfuscus (L) +  + + + 
22 Faustina faustina (Ross)   + + + 
23 Iphigena tumida (L)   + + + 
24 Ena montana(Drap)    + + 
25 Vitrea diaphana (Studer)   + + + 
26 Oxychilus alliarius (L)      
27 Oxychilus draparnaudi (Beck)  + + + + 
28 Perforatella bidentata (Gmelin)  + + + + 
29 Isognomostoma personatum     + + 
30 Dorocelas agreste (L) +     
31 Carychium minimum      + 
32 Carychium tridentaum   +  + 
33 Arianta arbustorum (L   + + + 
34 Limax bielzi (Seib)    + + 
35 Lehmannia macroflagella (Gross)     + 
36 Laciniarria ��n� (L)      
37 Arion hortensis (Feruss) +     
38 Arion silvaticus (L)   + + + 
39 Arion circumscriptus (Joh)   + + + 
40 Arion distinctus (Mabill) +     
41 Acicula parcelineata (Clessin)   + + + 
42 Acicula perpusilla (Rein)  + + +  
1 2 3 4 5 6 7 
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43 Pupilla muscorum (L)     + 
44 Pupilla bigranata (Ross)     + 
45 Pupilla sterri (Voith)     + 
46 Oxichillus orientalis (Cless)   + + + 
47 Nesovitrea petronella (L) +  + + + 
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myr-tilosum), (Empetrum nigrum), 
(Vaccinium myrtilis), (Juncus 
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(Anemona nemorosa), (Hiperzia 
selago) 
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luzuloides), (Deschapsia 
caespitosa), (Juncus trifida), 
(Nardus stricta) 
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