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Kingdom: Animalia                  

     Phylum: Arthropoda       

          Class: Malacostraca  

               Order: Decapoda  

                    Family:  Rhynchocinetidae 

                         Genus: Rhynchocinetes  

                              Specific name: durbanensis - Gordon, 1936  

                                  Scientific name: - Rhynchocinetes durbanensis Gordon, 1936  
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	%�������'���
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���'�	�
�%��&��=������ zoea OV�����	����������	������L 35 - 84
��� �
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Chaetoceros sp. + Tetraselmis sp.        
Rotifer sp        
Artemia nauplii        
Artemia size 3-4 mm.        
 ���S�� (��&��i�)        
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