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Malmø

  ÖVF 4:9
15 m,  Abra
  Se Fig 8

Lernacken
     2 m
Brakvand
 Se Fig 4

  Nivå Bugt
St 1877, 7 m
  Macoma
  Se Fig 7

St W, 36 m
 Haploops
  Se Fig 10

Saltholm

6\GOLJH��UHVXQG

Syd for Saltholm
    Tr 09, 1-2 m
       Mytilus
      Se Fig 5

    Knähaken
30 m, Modiolus
      Se Fig 11

Ven

LommabugtenKøben-
 havn
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'$10$5.

Helsingør

Nivå

Kullen

Höganäs

Gilleleje
�UHVXQGVWUDJWHQ

 St 1940, 25 m

    Amphiura
     Se Fig 9

Køge

   Køge Bugt
St 1727, BF09
       13 m 
    Macoma
    Se Fig 6

Stationsoversigt for de 
de data som er brugt til
at lave akvarellerne i 
figur 4 til figur 11
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Helsingborg

Landskrona
69(5,*(

Malmø

  ÖVF 4:9
15 m,  Abra
  Se Fig 8

Lernacken
     2 m
Brakvand
 Se Fig 4

  Nivå Bugt
St 1877, 7 m
  Macoma
  Se Fig 7

St W, 36 m
 Haploops
  Se Fig 10

Saltholm

6\GOLJH��UHVXQG

Syd for Saltholm
    Tr 09, 1-2 m
       Mytilus
      Se Fig 5

    Knähaken
30 m, Modiolus
      Se Fig 11

Ven

LommabugtenKøben-
 havn

1RUGOLJH�FHQWUDO
�������UHVXQG

'$10$5.

Helsingør

Nivå

Kullen

Höganäs

Gilleleje
�UHVXQGVWUDJWHQ

 St 1940, 25 m

    Amphiura
     Se Fig 9

Køge

   Køge Bugt
St 1727, BF09
       13 m 
    Macoma
    Se Fig 6

Stationsoversigt for de 
de data som er brugt til
at lave akvarellerne i 
figur 4 til figur 11

��������	
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Syd for Sa
    Tr 09, 1
       Mytilu
      Se Fig

e

   Køge Bugt
St 1727, BF09
       13 m 
    Macoma
    Se Fig 6
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Malmø

  ÖVF 4:9
15 m,  Abra
  Se Fig 8

Lernacken
     2 m
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 Se Fig 4

  Nivå Bugt
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  Macoma
  Se Fig 7

St W, 36 m
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  Se Fig 10
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  Nivå Bugt
St 1877, 7 m
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  Se Fig 7

St W, 36 m
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  Se Fig 10

    Knähaken
30 m, Modiolus
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Helsingborg

Landskrona
69(5,*(

Malmø

  ÖVF 4:9
15 m,  Abra
  Se Fig 8

Lernacken
     2 m
Brakvand
 Se Fig 4

  Nivå Bugt
St 1877, 7 m
  Macoma
  Se Fig 7

St W, 36 m
 Haploops
  Se Fig 10

Saltholm

6\GOLJH��UHVXQG

Syd for Saltholm
    Tr 09, 1-2 m
       Mytilus
      Se Fig 5

    Knähaken
30 m, Modiolus
      Se Fig 11

Ven

LommabugtenKøben-
 havn

1RUGOLJH�FHQWUDO
�������UHVXQG

'$10$5.

Helsingør

Nivå

Kullen

Höganäs

Gilleleje
�UHVXQGVWUDJWHQ

 St 1940, 25 m

    Amphiura
     Se Fig 9

Køge

   Køge Bugt
St 1727, BF09
       13 m 
    Macoma
    Se Fig 6

Stationsoversigt for de 
de data som er brugt til
at lave akvarellerne i 
figur 4 til figur 11

Malmø

  ÖVF 4:9
15 m,  Abra
  Se Fig 8
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  Se Fig 7
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  Se Fig 10
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  ÖVF 4:9
15 m,  Abra
  Se Fig 8

  Nivå Bugt
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  Se Fig 7

St W, 36 m
 Haploops
  Se Fig 10

Saltholm

    Knähaken
30 m, Modiolus
      Se Fig 11
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