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Karren a punte. Left: from Canadà. http://www.caving.ab.ca.jpg. Right: Moncenisio Pass, Western Alps (F). 
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Firstkarrens of less than 10,000 years, on a marble of Susa Valley, Foresto (Western Alps, I). 

Scannellature di meno di 10.000 anni. Marmo Bianco di Foresto, Valle Susa. 
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 a 

 b 
Sharp-ridged grooves in convergent bundles. a: Toirano (Ligurian Alps, I), 120 m a.s.l. b: Paklenica (HR). 

500 m a.s.l. 

Scannellature in fasci convergenti. a: Toirano, SV. b: Anica Kuk, Pakleniza (HR). 
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Sub-parallel runnels, Paklenica (HR). Altitude of 100 m a.s.l. 

Solchi di parete paralleli. Pakleniza (HR). 
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These drops lie at the protruding points of a marble wall. Susa Valley, Western Alps (I), 550 m a.s.l.

Gocce formate in punti sporgenti di una parete di marmo Bianco di Foresto. Striature Nere, Valle 

Susa.
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