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 Abstehende Rinde und Stammrisse
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 Kästen an Bäumen
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 Kästen an Hochsitzen
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 Fledermausflachkasten
 „Aus der Region für die Region.“

 Wie viele Bäume brauchen 
 Fledermäuse im Wald?
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„Also: Nicht alle jüngeren Bäume mit 
Stammschäden oder Astausrissen  
herauspflegen! Es sind die Biotop-
bäume von morgen.“

Fledermäuse im 
Fichtelgebirge
Anregungen für 

 Waldbesitzer

 Forstleute 

 Jäger
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 Geschichte des Waldes 
 im Fichtelgebirge

Um 1050 waren die Wälder im Fichtelgebirge weitgehend unbe-
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 Ergebnisse der 
 Waldkartierung 2009
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Quartiere (Flachkästen) im Wald zu schaffen. 
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 Die Spechthöhle
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 Mechanische Rindenschäden 
 oder Baumstümpfe
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