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* Rosalia alpina (L., 1758)
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��������������������
���� ��Cerambyx alpinus �������� ��Cerambyx pilosa Poda������
�����������������������������������

* Espèce prioritaire

Description de l’espèce
Adultes
������������������������������������������
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Larves
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Confusions possibles
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Caractères écologiques
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Quelques habitats de l’annexe I
susceptibles d’être concernés

Caractères biologiques
��� ���������� ���� ������������ ��� ������ ������� ���� ������� ���
�������

Cycle de développement
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���� � �������������������������� ������������
���� � ��������� ������������ ������������ �� ���������� �� ���� ��
�������� �� ����� ���������� ��������������� ��� ���������������
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Répartition géographique

Activité
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Régime alimentaire
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?

Très présent
Peu présent
Très rare ou localisé
Considéré comme disparu
? Données anciennes à confirmer
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Statuts de l’espèce
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Propositions concernant l’espèce
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Présence de l’espèce
dans des espaces protégés

Conséquences éventuelles de cette gestion
sur d’autres espèces
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Évolution et état des populations,
et menaces potentielles
Évolution et état des populations
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Menaces potentielles
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Propositions de gestion
Propositions relatives à l’habitat de l’espèce
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����� ����� ���� ������������ ����� ���������� �� �������� ������ ��
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���� ����� ��� �������� ��� �������� �������������� ����� ��� ��������

Expérimentations et axes
de recherche à développer
������� ��� ������ ��� ���������� ��� ���������� ����� �����������
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