
 STAPFIA 96 (2012) | 331 

FRÜHWIRTH��������	
������������������  STAPFIA 96 (2012): 331–336

Einleitung

���� �������������������� ��� �� ��-
���������������	
�������������������-
!�	
�� ���� �����	
�� ������������"#�-
��#���� $��� %��
������� $��� ���������-
�����	
���	
��� &������������ ��� 	�'�
()'***� ������� ���������������������'�
���� ���������������+�"�#������� ��$�
,���+�"�#����$�����������
���� ./
���	
�

	�'� (0'***� 2#���#����� $��	
� ��$� ���-
��
����$����������/
���'***���#���'

���� �������������������� ��� �� ��-
���������������	
�� ����� ������� ��/�-
��	
� ���� ���#�$���� ��������������� ����
$��� ������� 2#������������� ��$� 2#�-
��������� $��� "#�����#��� ������������
��'� ������� 4��5�	�� 
��� ������ 
#
���
4������!������$�!��$�$�
�����	
������
$���7#��+����$����������!!!'!���'

�5'��8!����	
���8���"����8+����� ���-
�+��	
��$������#���'

����4�������5#��������
�������$���
������������ ��$� ������� ����� ������
9��$���#�� ��$� �������� ��	
� ���
���-
$��� &������
���'� :��� ���� ����� $���"����
�����
�����$���������
������	
�����
������ ���$�����'� ;�$��� ;�
�� "#����
��� .�$#	
� ���$�����	
������5��������-
���<�$������$����	
���������������=$��	
�

Amtliche Pilzberatung  
Wien

GÜNTER FRÜHWIRTH*

Abstract>�9
��#�?	����
��+$��"��#�����
�##���
������#������$���#����$��������������5�	���#������	#�����������
@�����'������##$,���+�	�#�������������$��#��$�����A����
�##��B���������+����#���
��+�#�����#������������'����A�
	#���������		�+���
������5�	��A�����A�A���'����������
��	#�������������"���#��#��A��
�����
�##���!�����$����?�$<�
�
�����+�	�#���5������!��������C�����#�����$���5������#�����#���#���������+�	��'�4+�	�����������#�����+��$��#�
$���������	
���	�������	�����!�����$��������
�##�����$��
����$��$�A��##",���"��'�

Zusammenfassung>����������	
������������������������������"#�����#����4��5�	������$����������2#�������������
��$�2#������������$�
��������������9��$���#�'���������������������+�"�#���������$����������������+�"�#����
!��$������D�
�����
����������$������	
�����������������������$��' 
E�
����	
����������������
����.�$���;�
��$������4��5�	������#��$���4��$�������!�
�'�&���$���&����������
!��$���	
������$���F��$���������<����!��$���	
�����F������$���D����	
��$��������������<����!��$���
��	
���	
����+�"������/��������$����"����������������������+�#	
��'�&��#�$�������������"�!��$�$���������
@��!�	
�������=���	
"�����������=$��	
����������������������'��

Key words>���������+�	��<��$����?	���#��#�����
�##��<�	
���	�������	��#�����
�##��'

*G#����+#�$��	���#>���������'����
!���
H!���'�5'��

�$$����>�I������F��
!���
<�����������$���4��$������<�����������������������������"���������<�����#$���+��"�
(,J<�(*0*�����<��������'

©Biologiezentrum Linz, Austria, download www.biologiezentrum.at



332 | STAPFIA 96 (2012) 

FRÜHWIRTH��������	
������������������  STAPFIA 96 (2012): 331–336

 
Abb. 1:�7��+��/	
��	
�!��$����������������
���&����������5#�������'�L����!��(*M�
$���F/������?�$�����	
�����������$��=$��	
�
�������������������$���������$'�

 
Abb. 2: ���������!�����������<�$����$���
����
��������4+����+������	
����
/�?��-
������������	
��������������������	
��
!��$��'�������$�����<�$������	
������
���
���	
�������������$���������!���4����+���
�Boletus edulis�<������#���Macrolepiota 
procera����$�%����	
!��������Cantha-
rella cibarius��������5#��@��!�	
��������
�����
��'�

 
Abb. 3>����G
��+���#����Agaricus��������
����������!��$��<�$���N�����	
��$����
������������2���#�,G
��+���#���Agaricus 
xanthoderma) ����$�����������������������
�	
!���������<�!��$�������5�
/�?��Agaricus 
xanthoderma����&�����	
���������-
���	
�'�O
���	
�5��
/�����	
�$��������$���
9/����������Russula�'

©Biologiezentrum Linz, Austria, download www.biologiezentrum.at



 STAPFIA 96 (2012) | 333 

FRÜHWIRTH��������	
������������������  STAPFIA 96 (2012): 331–336

��$���"=����'�%���������$������������-
�����$����	
�����/��	
��$�/
���	
'�
����%�"������$������/
���	
���I���+��-
���������� ���$��� �������P����� ����$�
���
���#�$����!�	
���'�&��������������N���-
	
��
�������#�����$���F��$�%Q+���������
��$� %Q+������ $��� ��������������������
5#�������� !��$��<� ���� ���� "=����� ���
E!�������/�������	
�������	
��$��'

������ 7������������� !��$� 5#�� $���
������� &�5=�"������ ������!������ ��� ��-
�+��	
� ���#����<� �
����	
�� ���-
��������� ��$� ������� ��	
��� ./
���	
�
$��� &���������������� $��� ������� ��-
���������������	
�� ���'� :��� "#������
$�$��	
� �#�����	
!���� @������������
5��
��$����!��$��'�  

Abb. 4:�%�������	
����<�$�������E��������5#��0�;�
�����������(J�F/������=$��	
� 
������������<�5#��������$���2�
���2���+������Paxillus involutus�<��������	
� 

I�������!'����R���2�#������/����+����Amanita phalloides���$� 
Amanita verna�<����&����������5#��������!��$��'���

 
Abb. 5>�@�����������������=$��	
�����������
�����#���$���N���	
�����$���@��!�	
������5#��I������2�#������/����+����Amanita phal-
loides����$�I������4+�����/��������Russula heterophylla�'�:���S/	
��	
������	
���������
��
����
#
���@��!�	
������+#�������'�

©Biologiezentrum Linz, Austria, download www.biologiezentrum.at



334 | STAPFIA 96 (2012) 

FRÜHWIRTH��������	
������������������  STAPFIA 96 (2012): 331–336

Lebensmittelrecht und  
Pilze
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Warum kann man trotz-
dem straffrei Pilze sam-
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