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Number of Number of
Group fungal records species

or substrates1

Fungal groups
Records of polypores 2049 84
Records of corticioids 3633 218
Records of conservation
    concern species 399 64
Records of rare species 238 74
Records of kelo species 608 87
Substrate groups
Polypore-rich substrates 34 -
Corticioid-rich substrates 104 -
Species-rich substrates 70 -
Species-empty substrates 2597 -
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