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Brief summary: Geology and      
Mineralogy
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Potential
Mineralization

23.3 Mt @ 1.5% Zn, 0.7% 
Pb, 0.4% Cu, 21 g/t Ag 
& 1.0 g/t Au

Total Mineral Resource

� Measured Resources
9.97 Mt @ 1.8% Zn, 0.5% 
Cu, 0.6% Pb, 21 g/t Ag 
& 0.5 g/t Au

� Indicated Resources
14.13 Mt @ 1.8% Zn, 0.7% 

Cu, 0.4% Pb, 19 g/t Ag 
& 0.7 g/t Au

Total Mineral 
Resource at
Salt River 

Project: 47.4 Mt 
at 1% Zn 
threshold

� Salt River West 
Occurrences

� Soutputs Noord 
Occurrence
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� Salt River Resources planning to produce 30kt concentrate 

initially increasing to 90.5kt  concentrate per year
� Current mineral resource only estimated from surface to 500m 

depth, but remains open at depth and to the west
� Mineralised intercepts encountered up to 1300m down dip to the 

north
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