
 Winter-Linde - Tilia cordata  
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 Vogel-Kirsche - Prunus avium  
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 Stiel-Eiche - Quercus robur  
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 Spitz-Ahorn - Acer platanoides  
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Ulme - Ulmus  spec.
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 Berg-Ahorn - Acer pseudoplatanus

150

67

19 4

60-69cm 70-79cm 80-89cm 90-99cm

��� ����	�
���� �	 ������ 	����	��������������öß���
��������ä�������������	�
�
������������	�
	����ß������	������	����������
�������������������
��������	��	����������� ����!"#"�
��ü�$��%������	����&���#��	��&�	�����
����
���	��'��	��������	�
	���������������������	�� �����
����!#(��������'�
��
�	��������)&�����������'������
���
	�����	������
���	����������������	����	��������	�����������
�����$	�����'�
	���	�����������
�������'�������	�������������	�������	����	�	�� *���������
����+����„�	���������&��, ����

��&�&�	������&�$����������	�
���� ���������-�������	���
�����	������������	��ö������� �������� ����&�ä��'
�	��	����� �����$���
�	� ����������.��/���	������
0ö�	�
����� ������	���������������������	������
��������	�������	����	�����/ö������	�����	��
1ä��$����������„$�ä��	�, ���'�	��/���	������
/��������	��1ä��$����������„��	��,��

��������	�
���� ���ö���ü���	������
���
�&����	������������	���„�ä���	���2
��ü�	��	�������öß2%ü�������, �	��„�äß	��
��&�$�����3�	��, 4�&����	����3�	��������5�6��
.�������������	�ß���	����	���������ä������$��

���0ö�	�
��� �	��„��	�
	���������öß����,
�	��„��&�$�����3�	��, 4�&����	����3�	������� 5�6
���

�	����&ß���7���	����� ����	�
������ 48!�96�
�������������������'����������������������2
���������4����	&�&�$���	������!::#6�����	�
������������	���ü���	�������������������$����2
%�	������2�	�����������	�����������/���	��������
������ ������������0ö�	�
����� �������)&�������2
������2/���������&�	�������&���������������������
$��	���ä��	��)&�����������������	����&�������	��
ü�	����+�ä��������
����	���������	�������#;� �����������
7���&����������	������ö�
����4
��/���	���6'�����������	��
�����&�����������1�����ö�
����43	����'��ä����6�

��������

240

170
141

73
47 44

26 20 18 2
0

50

100

150

200

250

Anzahl Starkbäume je Baumart
Berg-Ahorn
Gewöhnliche Esche
Stiel-Eiche
Hainbuche
Rotbuche
Winter-Linde
Ulmen
Spitz-Ahorn
Vogel-Kirsche
Feld-Ahorn

*�*�*�*�ß���<�����!<8;;;���<�����!<8;;;���<�����!<8;;;���<�����!<8;;;

��������öß��)����	�����������)����	�����������)����	�����������)����	���������
����$����$����$����$ä���'�/%��4��6���'�/%��4��6���'�/%��4��6���'�/%��4��6

 Rotbuche - Fagus sylvatica 
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Gewöhnliche Esche - Fraxinus excelsior  
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 Hainbuche - Carpinus betulus 
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