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���)���	�	Kombu - common term for Laminaria in China

:��
��)��	�	Wakme - common term for Undaria in Japan

�����	�	Neri - common term for Porphyra in Japan

�H���	�	Agar

�(�/���	�	(Algin) / 
�����H������	�	(Carageenan) - commercially important sugar based sea weed products

��4��2�	)�����	�	(irish moss) a Red sea weed

��?
��)��	�	(Eucheuma) a commercially important sea weed cultivated in Philippines, Indonesia, Tansania &

India


�����0��4
���	�(�:�������	�	(Kappaphycus alverezii) - a species of Eucheuma (Sea weed) recently introduced in

India


