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Trochus erithreus
Euchelus asper
Osilinus kotschyi
Hexaplex kuesterianus
Strombus persicus
Oliva bulbosa
Ancilla castanea
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Pinctada radiata
Acrosterigma lacunosa
Tivela ponderosa
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