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���3��	:�1��	+	Keywords
)���(��
�	�	Mollusc (A major fish group of shell fishes)

)��FG�	������	�	freshwater

#�����	������	�	brackish water

��)�
����	������	�	salt water

2��8O��	�	oyster (a Bivalve)

������	�	clam (a Bivalve)


�����	2��8O��	�	Window-pane oyster (a Bivalve)

<�2��#�	�	chank (a Gastropod)

:��(
�	�	whelk (a Gastropod)

@AB��
���	�	trochus (top shells) (a Gastropod)

@BU��{	�	turbo (turban shells) (a Gastropod)

/�3:�	���Z���	�	bio-active

��)��7��	
�:���	�	sea shell

H���@AB������!"	�/�FG��������	�	Gastropod (Shell fishes of the group Molluscs and class Gastropod)

Y�
����@B���X	�	bivalves (shell fishes of the group molluscs and class Bivalves)

��,@A����
���	�	tusk shells (a Gastropod)

)��O���2��8O��	�	pearl oyster (a Bivalve)

���<��'�/����	�	epi-fauna

����������	�	epiphyte


���7�
�	������'�	�	nucleus implantation


