
Redescription of Anthrenus (s. str.) flavidulus Reitter, 1889,

and a new synonym in Palaearctic Anthrenus Geoffroy, 1762

(Coleoptera: Dermestidae)
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Fig. 1. Anthrenus (Anthrenus) flavidulus: – a. Habitus, dorsal aspect (holotype, photo after Zoltán György). – b.

Labels of the holotype (photo after Zoltán György). – c. Abdominal ventrites I–V. Anthrenus (Anthrenus) mini-

atulus syn. n.: – d. Habitus, dorsal aspect (holotype). – e. Labels of the holotype (photo after Zoltán György).

– f. Abdominal ventrites I–V.
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Fig. 2. – a. Aedeagus of Anthrenus (Anthrenus) flavi-

dulus. – b. Aedeagus of Anthrenus (Anthrenus) mini-

atulus syn. n.

Fig. 3. Anthrenus (Anthrenus) flavidulus. – a. Pygidi-

um. – b. Wing. – c–d. Scales.
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Fig. 4. Anthrenus (Anthrenus) flavidulus. – a. Male antenna (scale 0.1 mm). – b. Sternite IX (scale 0.1

mm). – c. Galea with lacinia (scale 0.01 mm). – d. Tarsal claw (scale 0.01 mm).
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