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Material and methods
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 NAME TREES SHRUBS 
DOMINANT 
SPECIES 

(field layer) 

CHARACTERISTIC 
SPECIES (field layer) 

AVERAGE 
SPECIES No. 
(field layer) 

A Alvar grassland --- Juniperus 
communis 
Rhamnus 
cathartica 

Helictotrichon 
pratense 
Sesleria caerulea 
Filipendula vulgaris 

Plantago media 
Anthyllis vulneraria 
Pimpinella saxifraga 

 
32 

B Moist grassland --- Frangula alnus 
Populus 
tremula 
Betula 
pubescens 

Galium boreale 
Inula salicina  
Centaurea jacea 

Scorzonera humilis 
Anthoxanthum 
odoratum 
Carex pallescens 
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C Temporarily wet 
rich fen 

--- Frangula alnus 
Salix cinerea 
Betula spec. 

Molinia caerulea 
Carex panicea 
Sesleria caerulea 

Carex hartmanii 
Carex davalliana 
Primula farinosa 

 
25 

D Permanently 
wet rich fen 

--- Frangula alnus 
Alnus incana 

Carex elata / 
lasiocarpa 
Lysimachia vulgaris 
Molinia caerulea 

Carex flava 
Potentilla palustris 
Eriophorum 
angustifolium 

 
17 

E 
1 

Abandoned 
wooded 

meadow, dry 

Populus 
tremula 
Quercus robur 
Fraxinus 
excelsior 

Frangula alnus 
Corylus 
avellana 
Populus 
tremula 

Calamagrostis 
epigejos 
Convallaria majalis 
Brachypodium 
pinnatum 

Hepatica nobilis 
Dactylis glomerata 
Mercurialis perennis 

 
42 

E 
2 

Abandoned 
wooded 

meadow, wet 

Populus 
tremula 
Quercus robur 
Fraxinus 
excelsior 

Frangula alnus 
Populus 
tremula 
Fraxinus 
excelsior 

Calamagrostis 
epigejos 
Convallaria majalis 
Brachypodium 
pinnatum 

Aegopodium 
podagraria 
Deschampsia 
cespitosa 
Geum rivale 

 
34 

F Temporarily wet 
rich fen, 

overgrowing 

Betula 
pubescens 
Populus 
tremula 

Frangula alnus 
Salix cinerea 
Betula spec. 

Molinia caerulea 
Carex panicea 
Lysimachia vulgaris 

Carex hartmanii 
Cirsium heterophyllum 
Inula salicina 

 
30 

G Hardwood 
forest 

Quercus robur 
Corylus 
avellana 
Tilia cordata 

Corylus 
avellana 
Tilia cordata 
Sorbus 
aucuparia 

Convallaria majalis 
Anemone 
nemorosa 
Mercurialis perennis 

Acer platanoides 
Viola mirabilis 
Polygonatum spec. 

 
31 

H Wet deciduous 
forest 

Betula 
pubescens 
Fraxinus 
excelsior 
Alnus 
glutinosa 

Frangula alnus 
Fraxinus 
excelsior 
Alnus 
glutinosa 

Convallaria majalis 
Filipendula ulmaria 
Rubus caesius 

Cirsium oleraceum 
Trollius europaeus 
Phragmites australis 

 
28 

J Swamp forest Alnus 
glutinosa 
Alnus incana 
Fraxinus 
excelsior 

Alnus incana 
Alnus 
glutinosa 
Frangula alnus 

Filipendula ulmaria 
Deschampsia 
cespitosa 
Rubus caesius 
Scutellaria 
galericulata 

Lycopus europaeus 
Galium palustre 
Lythrum salicaria 
Iris pseudacorus 

 
22 

K Intact wooded 
meadow 

Fraxinus 
excelsior 
Quercus robur 
Betula spec. 

Corylus 
avellana 
Fraxinus 
excelsior 
Quercus robur 

Convallaria majalis 
Melampyrum 
nemorosum 
Scorzonera humilis 

Ohioglossum vulgatum 
Dactylorhiza spec. 
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