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Other taxa

Teleostei

Brachyura

Sabinea sarsi

Pandalus borealis

Pasiphaea multidentata

Pasiphaea tarda

Sergestes arcticus

Meganyctiphanes norvegica

Euphausiidae

Parathemisto abyssorum

Gammaridea

Euchaeta norvegica

Chiridius armatus

Calanus finmarchicus
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