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RASVAVV EVÄ

RASVAVV EVÄ

TTuunnnniissttaammiinneen on on jn joosskkuus vs vaaiikkeeaaaa,
sillä yksilöiden väliset erot ovat suuria.

www.jarvilohi.fi
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Kapea pyrstön tyvi, pyrstöevä
alkaa jyrkästi

Pilkutus lähinnä hartioissa

Suun takareuna silmän tasossa

Vapauta kaikki rasvaevälliset
järvilohet ja -taimenet
Saimaalla ja Pielisellä.

Vapauta myös alamittaiset
rasvaeväleikatut kalat.

Järvilohi

Järvitaimen
Leveä pyrstön tyvi, pyrstöevä
alkaa loivasti

Pilkutus kylkiviivan molemmin
puolin

Suun takareuna ohittaa silmän
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