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Porodica: Lycanidae Porodica: 

Nymphalidae 

Porodica: 

Pieridae 

Porodica: 

Hespiridae 

Porodica: 

Geometridae 

Porodica: 

Pyralidae 

Polyommatus icarus 

(Rottemburg, 1775), 

Celastrina argiolus 

(Linnaeus, 1758) 

          

  Erebia epipsodea 

(Buttler, 1868), 

Brenthis daphne 

(Bergsträsser, 

1780), Argynnis 

paphia (Linnaeus, 

1758), Melanargia 

galathea 

(Linnaeus, 1758), 

Maniola jurtina 

(Linnaeus, 1758), 

Araschia levana 

(Linnaeus, 1758) 

        

    Leptidea 

sinapis 

(Linnaeus, 

1758) 

      

      Heteropterus 

morpheus 

(Pallas, 1771) 

    

       Operophtera 

brumata 

(Linnaeus, 1758), 

Triphosa dubiata 

(Linnaeus, 1758) 

  

          Plodia 
interpunctella 

(Hübner, 1813) 
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