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Pharyngeal Cavity (Pharynx)

Stimmbänder, Stimmritze (Glottis)

Velum

Lippen

Zunge

Gaumen

Nasenraum
Mundraum

Rachenraum (Pharynx)
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����� ����� (������������ <��������

���� ���� "�� ���� ������������
(������������

Oral Cavity
Nasal Cavity

Velum

Palate

Lips

Tongue

Lower Jaw

Vocal Cords, Glottis
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