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Image 2. The specimen in Image 1, showing key characters of the species.
2a - Upperside, 2b - underside of the wings.
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Image 1. Male Elymnias obnubila near Pawizawh Forest Hut in Ngengpui Wildlife
Sanctuary, southern Mizoram, India.
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