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Amblyomma americanum female

Amblyomma americanum male
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AMERICAN DOG TICK & ROCKY MOUNTAIN WOOD TICK
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Dermacentor variabilis female

Dermacentor variabilis male
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(Deer Tick)

������������
������������

����������������

�����

Ixodes scapularis female

Ixodes scapularis male
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Rhipicephalus sanguineus female

Rhipicephalus sanguineus male
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