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Figure 1. Sphalerite cluster, about 6" across and 5" high. Photo doesn’t capture true luster.
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Pink Halite, $125 piece, about 7" across and 4" high–SOLD.
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Pink Halite, $250 piece, about 10" across and 5" high–SOLD.

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

Brookite crystals on matrix from Pakistan.
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