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Figure 1. Sphalerite cluster about 3.5" across and 3"
high–photo doesn’t capture the luster. $60 piece.
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Figure 2. Sphalerite cluster, about 6" across and 5" high for $120. Again, photo doesn’t capture true luster.
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Pink Halite, $125 piece, about 7" across and 4" high.



March 2009 Platinum Member Offerings

����
�������
�
� ������
�������
�, ����1��9����	�����)���
��������������	����������


�������	��������1����	
��� !!>���
�������������
&�������	
�����&��������)���: ?������:;

��	��	
&+

� �����������
�����
�������
�����
�
�� ��	
�� �
� �����@���*� �&����.//"

	������./!���&�����
�	�������1����������	�����3	
&��	
���	���������)������&�������)�	���&��&����

����������	��+�, ����1�� ��
���
������	������������	�����	����)�: <������:>+"!���	��	
&+

E 	�����

E 	�����F�	
�����)�����
������+��&�����+�	
�����)�����
������+��&

�	
������)�������
���������.<<!�4 �1	����� 1��������	����� ��/;> "����.*"!!*/>.*99/>

Pink Halite, $175 piece, about 7" across and 5" high.

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


