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= from organic farmsPterostichus melanarius
= from farmsPterostichus melanarius conventional
= from  from farmsAgonum dorsale organic
= from conventional farmsAgonum dorsale

= from organic farmsTachyporus hypnorum
= from farmsTachyporus conventionalhypnorum
= from  from farmsTachyporus organicsignatus
= from conventional farmsTachyporus signatus
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