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Figure 1. Heulandite from the new find at
Shendurni, Jalgaon District, India. Matrix is

about 2.25" across, $45 specimen

Figure 2. Heulandite from the new find at Shendurni, Jalgaon District, India. Matrix is
about 4.5" across, $325 specimen.
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Figure 3. Brookite crystals with quartz,
a $400 retail specimen for $125.

Figure 4. Brookite crystals on matrix, $300 retail for $93.75.
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Figure 5. Fibrous Malachite from Zaire, about 5" across and 2" high for $120.

Spessartine, $60 specimen, about 3.5" across and 2" high.
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Pink Halite, $175 piece, about 7" across and 5" high.

Pink Halite, $125 piece, about 7" across and 4" high.

Pink Halite, $300 piece, about 8" across and 7" high.

Pink Halite, $250 piece, about 10" across and 5" high.
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