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Kuva 1. Etanan morfologia pääpiirteissäin. Lähde:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Slug�
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Kuva 2. Espanjansiruetanan (Arion lusitanicus) munia. 
Kuva �: MTT Kasvinsuojelu, Pauliina Laitinen. 
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Kuva 3. Etanoiden syömiä reikiä kiinankaalin lehdissä. 
Kuva �: MTT Kasvinsuojelu, Pauliina Laitinen. 
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Kuva 4. Ruskea espanjansiruetana (Arion lusitanicus) 
on iso, jopa yli 10 cm pitkäksi kasvava etana. Se on 
tulokaslaji, joka on levinnyt eteläiseen Suomeen ja 
tekee tuhoja puutarhoissa. Huomaa oranssinkarvai-
nen jalan reunus.  Kuva �: MTT Kasvinsuojelu, Saka-
ri Raiskio.  
�

�
�
Kuva 5. Keltajuovaetanalla (Arion fasciatus) on ni-
mensä mukaisesti keltaisia juovia ihossaan. Laji on 3-
5 cm:n mittainen. Kuva �: MTT Kasvinsuojelu, Sakari 
Raiskio. 
 

 
Kuva 6. Peltoetana (Deroceras agreste) on yksi ylei-
simmistä ja pahimmista etanatuhoojista. Photo (�) 
Frode Falkenberg / cyberbirding.no (with permission). 
 
 

 
Kuva 7. Valepeltoetana (Deroceras reticulatum). Pho-
to (�) Frode Falkenberg / cyberbirding.no (with per-
mission). 
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Kuva 8. Ukkoetana (Limax cinereoniger) voi tulla jopa  
parikymmensenttiseksi. Älä sotke tätä kotimaista, 
tummanharmaata/mustahkoa lajia espanjansirueta-
naan, joka myös on isokokoinen. Kuva: Göteborgs 
Naturhistoriska Museum. http://www.gnm.se/gnm 
/sniglar/s_cinero.asp?res=1024  
 

 
Kuva 9. Täplänapakotilo (Discus rotundatus) on yksi 
kasvihuoneissa elelevä kotilolaji. Photo (�) Frode 
Falkenberg / cyberbirding.no (with permission). 
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