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Imagines Exuviae Species – Gatunki 
locality 1 locality 2 locality 1 locality 2 

1. Calopteryx virgo (L.) + –   
2. Pyrrhosoma nymphula (SULZ.) – +   
3. Aeshna grandis (L.)  –  + 1 3 
4. A. juncea (L.) – +  1 
5. Cordulegaster boltonii (DONOV.) + –   
6. Somatochlora metallica (VANDER L.) + + 5 7 
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