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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 
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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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����;�<Rhododendron 
myr-tilosum), (Empetrum nigrum), 
(Vaccinium myrtilis), (Juncus 
trifida), (Soldanella hungarica), 
(Anemona nemorosa), (Hiperzia 
selago) 
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carpaticum), (Primula polonensis), 
(Deschampsia caespitosa)  
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heiffelianum), (Orchis maculata), 
(Parnassia palustris) 
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����: (Rhodiola rozea), 
(Festuca rubra), (Luzula 
luzuloides), (Deschapsia 
caespitosa), (Juncus trifida), 
(Nardus stricta) 
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1 1105 4,5 5,5 5,5 
2 1120 5,5 4,5 4,5 
3 1105 5,5 5,5 4,5 
4 1080 4,5 5,5 5,5 
5 1075 5,5 5,5 4,5 
6 1080 4,5 5,5 4,5 
7 1085 4,5 4,5 4,5 
8 1117 4,5 3,5 3,5 
9 1105 4,5 4,5 4,5 

10 1095 5,5 4,5 4,5 
11 1090 5,5 3,5 4,5 
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15 1040 5,5 4,5 5,5 
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1 1018 6,5 7,5 5,5 5,5 
2 1060 5,5 6,5 4,5 5,5 
3 1105 6,5 6,5 4,5 5,5 
4 1080 5,5 6,5  4,5 
5 1047 5,5 5,5 6,5 6,5 
6 1110 5,5 6,5  5,5 
7 1043 5,5 6 6,5 6,5 
8 1020 6,5 5,5 5,5 6,5 
9 1055 6,5 5,5 5,5 6,5 

10 1035 6,5 5,5 5,5 6 
11 1025 6,5 6 5 5,5 
12 1052    6 6 5,5 5,5 
13 1044 5,5 6,5  5,5 
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1 1025 5,5 5,5 5,5 5,5 11 13 
2 1085 5 5 5,5 5,5 12 15 
3 1060 5,5 5,5 5,5 5,5 16 15 
4 1085 5 5 5 5 9 20 
5 1060 5,5 5,5 5,5 5,5 10 20 
6 1070 5 5 5 5 18 25 
7 1120 5,5 5,5 5,5 5,5 8 25 
8 1190 
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1 1020 6 6,5 7 6 5,5 30 
2 1075 6 6,5 5,5 6 7 25 
3 1095 6,5 6,5 6,5 5 7 15 
4 1105 5,5 6 6 5,5 6 20 
5 1115 6 5,5 6,5 6 8 15 
6 1120 7 5 5,5 6,5 9 25 
7 1130 6,5 6 5 7 12 30 
8 1140 6 6,5 5,5 5 10 25 
9 1150 6,5 5 4,5 5,5 7 30 

10 1170 7 6 5 4 5 15 
11 1190 5 7 6 5,5 8 20 
12 1200 
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1 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 10,6 10 
2 5,0 5,5 5,5 5.5 5,5 6,3 10 
3 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 10,3 20 
4 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 10,0 10 
5  5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 11,3 10 
6 5,5 5,0 6,0 5,0 5,5 10,3 20 
7 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 10,0 10 
8 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 10,3 10 
9 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 8,3 10 

10 6,0 5,0 5,5 5,0 5,5 10,0 30 
11 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 10,0 20 
12 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 9,0 20 
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1 5 5 5,5 5,5 8,6 30 
2 6 5,5 5,5 6 7,6 30 
3 5,5 5,5 5,5 5 8,6 35 
4 5,5 5,5 5,5 5 8 20 
5 5,5 5,5 5,5 5 11,6 15 
6 5,5 5,5 5,5 5,5 11,7 20 
7 5 5,5 5 5,5 9,7 10 
8 6 5 5 6 9 35 
9 5 5,5 5,5 5,5 12,3 30 

10 5 5 5,5 5,5 10,7 15 
11 5 5 5,5 5,5 10 35 
12 6 5,5 5 6 7,3 45 
13 5,5 5 6 6 9,7 20 
14 6 5,5 6 5 8,7 35 
15 5,5 5,5 5,5 5 9,3 30 
16 5,5 5,5 5,5 6 9 35 
17 
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6 5,5 6 5 9,3 45 
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1 5 5 6 5,8 8 30 
2 5,5 5,5 6 6 12 30 
3 5,5 5,5 6 6 12 35 
4 5,5 5 6 5,9 9 20 
5 5,5 5 6,5 5,8 9 15 
6 5,5 5,5 6,5 5,7 8 20 
7 5 5,5 6,5 5,8 8,5 15 
8 5,5 5,5 6,5 5,9 9,3 35 
9 5,5 5,5 6 5,9 12 30 

10 5 5 5,5 5,7 11 20 
11 5,5 6 6 5,7 8 25 
12 5,5 5 6 5,6 9 35 
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5,5 5 6 5,6 13,3 20 
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3445��# 3446��# 3447��# 3448��# 

1 6,21 7,6 6,74 7,97 
2 7,79 7,6 7,7 7,87 
3 6,10 7,8 7,68 6,52 
4 8,23 8,0 7,79 7,20 
5 8,19 8,2 8,34 7,68 
6 8,11 8,4 8,0 6,93 
7 7,87 8,6 6,99 7,94 
8 8,30  7,71  
9 7,31  7,82  
10   7,02  
11   7,89  
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kWZZlkpZs�pq�UjZ]jkVljuf�ujklpujm�ujkgZjm� ]jZY�

�guXklpujm�jZWjf#�hjlukjlujuXWf#�mjunfXj]W�
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��u�U�����i�hpnWm�oW�jujmsyW�jmZWjns�Wzlfklut�mjunfXj]W�jf�oWmm�jf�kVW
XWmmgmjZ� jgkphjkj�oVlXV� Xpuflfkf�pq� flutmW� XWmmf� flkgjkWn�uWzk� kp� WjXV�pkVWZ�
iVWlZ�mjspgk�ZWfWhvmWf�]jkXVopZY�pZ�vpjZn�tjhW���jXV�XWmm�hjs�ZWXWlrW�pums
puW�fkjkW�jk�kVW�fjhW�klhW��iVW�mlfk�pq�jrjlmjvmW�fkjkWf�hgfk�vW�qlulkW#�VpoWrWZ
lk�Xju�vW�jZvlkZjZlms�mjZtW��iVW�fkjkW�pq�WjXV�XWmm�jmkWZf�fsuXVZpupgfms#�jXXpZnlut
kp�jnW�gjkW�ZgmWf��iVWfW�ZgmWf� luqpZh�gf� lu�oVjk�ojs�j�uWo�fkjkW�pq�fWmWXkWn
XWmm�nW]Wunf�pu�lkf�]ZWrlpgf�fkjkW�jun�fkjkWf�pq�uWltVvpZlut�XWmmf�

iVW�U�����i�hpnWm�nWfXZlvWn�lu�kVlf�]gvmlXjklpu�nlqqWZf�qZph�]ZWrlpgf
rWZflpuf� pq�U�����i�hpnWm� ]ZWfWukWn� WjZmlWZ� lu� qpmmpolut�]gvmlXjklpuf5
,xpy��#��WufVgkYlu#�0@@0#�xpyjY�l�lu�#�0@@;-��eWXWukms�XZWjkWn�hpnWm�jmmpof
gfWZ� kp�p]Wu�jun� ZWjn� Wzlfklut�hj]f� qZph���<�njkjvjfW�pZ� qZph� f]WXljmms
]ZW]jZWn��<U���qlmWf��iVW�hjlu�]gZ]pfW�pq�kVW�U�����i�hpnWm�lf�kp�hjYW�j
]Zptupflf�pq� mjunfXj]W�fkjkWf� lu� kVW�jujmsyWn�ZWtlpu�vjflut�pu�kVW� kZjuflklpu
hjkZlz� qpZ� kVWfW� fkjkWf��iZjuflklpu�hjkZlz� lf� XjmXgmjkWn�pu� kVW�vjflf�pq� kVW�0
hj]f�pq�jujmsyWn�ZWtlpu�qZph�nlqqWZWuk�klhW�]WZlpnf���W�XVpfW�XWukZjm�jZWj�pq
kVW�vjflu�pq��pwjZfYl�fkZWjh�jf�ZWfWjZXV�jZWj�,�lt��A-�

�W�XVpfW�kVlf�ZWtlpu�jf�j�ZWfgmk�pq�]pffWfflut�hj]f�pq�kVlf�jZWj�qZph�nlqqWZWuk
klhW�]WZlpnf�lu�kVW�]jfk��iVjk�]WZhlkf�gf�kp�fkgns�kVW�mjunfXj]W�luXmgnlut�lkf
XVjutWf�lu�kVW�klhW��iVjuYf�kp�jrjlmjvmW�hj]f�jun�]jZklXgmjZf�pq�kVW�jujmsyWn
ZWtlpu�oW�Xju�pvfWZrW�jun�jujmsyW�kVW�jmkWZjklpuf�pq�kVW�mjunfXj]W�f�fkZgXkgZW
kVWZWqpZW�oW�jZW�jvmW�kp�XjZZs�pgk�pgZ�Wz]WZlhWuk�oVlXV�XZWjkWf�kVW�]Zptupflf
qpZ�kVW�uWzk�sWjZf�

�]jZk�qZph�kVW�hj]f�Xpukjlulut�njkj�jvpgk�jXkgjm�rWtWkjklpu�lu�kVW�ZWfWjZXV
jZWj#�oW�jmfp�tjkVWZWn�jnnlklpujm�luqpZhjklpu�jvpgk�]pkWukljm�rWtWkjklpu�jun
Vghju�jXklrlklWf� lu�kVlf�ZWtlpu��iVW�]pkWukljm�rWtWkjklpu�lu�kVW�jujmsyWn�jZWj
Xpuflfkf�pq�qWZklmW�vWWXV�qpZWfkf�kVjk�tZpo�pu�kVW�vZpou�fplm��iVpgtV#�vWXjgfW
pq�Vghju�jXklrlklWf� kVW� qmpZj� lu� kVlf�jZWj� lf� fmltVkms�nlqqWZWuk���pZ�Wzjh]mW#�j
]jZk� pq� vWWXV� qpZWfk� Vjn�vWWu� Xgk� pgk� jun� kVW� f]ZgXW�ojf� ]mjukWn� lu� kVjk
]mjXW��iVlf� Xju�vW� fWWu�pu� kVW�hj]f�pq�jujmsyWn� ZWtlpu� qZph�nlqqWZWuk� klhW
]WZlpnf�

iVW� lukWZqjXW�pq�U�����i�hpnWm� ,�lt�� 0-� jmmpof� kVW�gfWZ� kp�p]Wu�jun
ZWjn�Wjflms�njkj�pq� kVW�hj]f� qZph�sWjZf�AMFN�jun�AM/N� qpZ� fWmWXkWn� ZWfWjZXV
jZWj����W�ZWjn�kVlf�njkj�qZph��<U���qlmWf#�oVWZW�oW�fkpZW�kVW�mlfk�pq�mjunfXj]W�f
fkjkWf� kVjk� jZW�nphlujuk� lu� WjXV� XWmm� pq� kVW� WuklZW� jujmsyWn�jZWj��iVWu#�oW
kZjufqWZ� kVW� njkj� lukp� f]WXljmms� ]ZW]jZWn� Xph]gkWZ� j]]mlXjklpu� pq� kVW
U�����i�hpnWm�

�f�oW� Xju� fWW�pu� kVW� lukWZqjXW#� luflnW� kVW�]juWm� |�<U��� qlmWf� lu�]ZpwWXk}
,flkgjkWn�lu�kVW�mWqk�g]]WZ�XpZuWZ-�oW�upklXW�ujhWf�pq��<U���qlmWf�olkV�VlfkpZlXjm
njkj�pq�kVW�jujmsyWn�jZWj�qZph�rjZlpgf�]WZlpnf�pq�klhW���lmWf�]ZWfWukWn�lu�kVlf
]juWm�jZW�XgZZWukms� mpjnWn� lukp� kVW�]ZpwWXk� ,qpZ�pgZ�]gZ]pfWf�oW� mpjnWn�pums
kop�hj]f�qZph�sWjZf�AMFN�jun�AM/N-���jkj�qZph�kVWfW�qlmWf�Xju�vW�]ZWfWukWn
tZj]VlXjmms�lu�kVW�Xph]gkWZ�]ZptZjh�olkV�kVW�gfW�pq�|XpmpZ'XpnWn�hj]}#�oVWZW
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pq� kVW��pwjZfYl� fkZWjh�
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XpmpZf� lu� kVW�hj]�hltVk�vW� ZW]mjXWn�olkV�tZjs� fXjmW���jXV� XpmpZ� ZW]ZWfWukf
nlqqWZWuk� mjunfXj]W� fkjkW�jf� lk�ojf�nWqluWn� lu� kVW� mWtWun�

�WtWun�pq� jmm� mjunfXj]W�f� fkjkWf�oVlXV�jZW�jrjlmjvmW� lu� kVW� ZWfWjZXV�jZWj
,olkV�kVW�XpZZWf]punlut�XpmpZf-�lf�]ZWfWukWn�lu�kVW�mpoWZ�]jZk�pq�lukWZqjXW�,�lt�
0-���WXjgfW�pq� mlhlkWn�]Zluklut�]pfflvlmlklWf�oW� ZW]mjXWn�pZltlujm� XpmpZ'XpnWn
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Triturus montandoni + + 
Triturus vulgaris   
Triturus alpestris +  
Triturus cristatus  + 

Caudata 
 

Salamandridae 

Salamandra salamandra +  
Discoglossidae Bombina variegata  + 

Amphibia 

Anura 
Hylidae Hyla arborea  + 
Colubridae ����������	
����� + + Reptilia  Squamata 
Lacertidae Lacerta agilis  + 
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Calanoida 
Mixodiaptomus tatricus (Wierz.)   +      
Eudiaptomus vulgaris (Schmeil)   +      

(?@ABCBDEF 
Macrocyclops fuscus (Jur.)   +   + +  
M. distinctus (Rich.)   +      
M. albidus (Jur.)   +      
Eucyclops serrulatus (Fisch.)   + + +  +  +  
Eucyclops macrurus (Sars)   +  +    
Paracyclops fimbriatus fimbriatus (Fisch.) + + + + + + + + 
Acanthocyclops vernalis vernalis (Fisch.) + + + + + + + + 
A. americanus (Marsh)    +   +  
Megacyclops viridis (Jur.) +  +  +  +  
M. gigas (Claus)  +       
D. bicuspidatus (Claus) +   + +    
D. odessanus (Schmank.)    +     
Diacyclops bisetosus (Rehb.) +  +  +  + + 
D. crassicaudis (Sars)     +  +  
D. languidoides (Lill.)    +     
Cryptocyclops bicolor (Sars)      +   
Mesocyclops leuckarti (Claus)   +      
Thermocyclops crassus (Fisch.)   +      

Harpacticoida 
Elaphoidella gracilis (Sars)      +   
Attheyella crassa (Sars)    +     
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