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Scan QR code to learn 
more about Allway Tools
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UTILITY & SAFETY 
KNIFE BLADES

• Made of high carbon steel for 
• long-lasting durability & strength
• Heavy duty, industrial quality blades
• Ideal hardness and wear resistance
• Makes quick, shallow cuts
• Fit most utility knives in the market
• Safety blades reduce the incidence & 
• severity of puncture wounds
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Learn more about our
utility & safety blades
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• 2-notch replacement steel blade
• Cuts linoleum
• Fits most standard utility knives
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SNAP-OFF
KNIFE BLADES

• Carbon steel or stainless steel
• Heavy duty, industrial quality blades
• Ideal hardness and wear resistance
• Blade sections snap off to provide 
• fresh, sharp cutting points
• Fit most snap knives in the market
• Handle with care, use eye protection
• when snapping off points & dispose
• carefully
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Reliable Sharpening:
Snap-o� dull edge to expose a 

sharp brand-new edge

Compatible:
 Fits K700, KS7, RK7 &

similar knives in the market
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Compatible:
 Fits K130, KS13, RK13 &

similar knives in the market
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Precise:
 Make precise cuts consistently 

and with con�dence.

HOBBY
KNIVES & BLADES

• Easy to use knurled blade
• Extremely sharp and precise


�����������
������

������������ ������������

Learn more about our
snap-off knife blades
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SINGLE
EDGE BLADES

• Made of high carbon steel
• Fits most standard single edge 
• scrapers & other tools in the market
• 0.009” thick, industrial quality with
• plated steel full-depth backing
• For removing labels, adhesive, paint, 
• & other materials from most surfaces
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Learn more about our
single edge blades
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PLASTIC
BLADES

• For scraping & cleaning adhesive, 
• residue, paint and other materials
• from surfaces
• Blades contain two non-marring
• plastic edges to prevent damaging
• hard surfaces during scraping
• Standard razor blade size designed
• to fit most standard razor blade 
• holders
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4 INCH 
BLADES

• 4” universal stripper blades
• Heavy duty (0.014” thick)
• For wall strippers, glass & tile scrapers
• Scored to break off one end, leaving
• 3.5” blade for other tools
• Rounded corner on blunt edge
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BUTTERFLY
BLADES
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RETRACTABLE
UTILITY KNIVES

• For everyday use
• Plastic or metal construction
• Blades optimized for max durability
• Slider allows user to choose the 
• appropriate blade depth for the job
• Retract the blade fully to protect 
• the next user
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Learn more about our
utility knives
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SLK (07990) RETRACTABLE UTILITY KNIFE W/3 BLADES, STEEL SLIDER
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PRK25 (07100) PLASTIC RETRACTABLE UTILITY KNIVES, 25/BUCKET

SLK25 (07110) RETRACTABLE UTILITY KNIVES, STEEL SLIDER, 25/BUCKET 



SWITCHBACK
FOLDING KNIFE

• Unique, patented design that combine 
• lock-back knife and a switchblade
• Designed for safety - features 
• integrated blade guard
• Push button flips out blade with guard
• engaged - no risk of injury  
• Auto guard covers blade until retracted
• Uses standard utility knife blades
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SWK Counter Display (19213)
contains 14 pieces.
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KF3 (07028) FIXED BLADE UTILITY KNIFE W/3 BLADES
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FIXED BLADE
UTILITY KNIVES

• For heavy-duty cutting jobs
• Blade is fixed for max durability
• Easy access with one-handed styles
• More precise cuts
• Better for pro builders 



SAFETY
KNIVES

• Primarily used to open boxes &
 •packaging in numerous industries
• Maximize safety and minimize danger
• Easy to use with either hand
• Most knives include the EZ push
• button - no tools required for 
• changing blades
• Uses rounded point blades 

SPECIALTY
KNIVES

��

Learn more about our
safety knives
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SHK (07203) SAFETY HOOK KNIFE, FOR FILM & STRAPPING
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BSRK-B6 (12821) PELICAN DUAL FUNCTION SAFETY KNIFE, W/6 BLADES
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FSK (12818) DOUBLE HOOK FILM CUTTER
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RTC (07204) RETRACTABLE CARTON CUTTER W/LEFT & RIGHT THUMB GUARD
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SNAP-OFF
KNIVES

• Blade sections snap off to provide 
• fresh, sharp cutting points
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Learn more about our
snap-off knives
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RK7 Counter Display (19205)
contains 17 pieces.
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MICRO
KNIVES

• Opens boxes, cuts string, cardboard, 
• rope, canvas, etc. 
• Useful for the home, office, etc.
• Perfect addition to any professional’s 
• toolbox or workbench
• Safe to carry in pocket or purse 
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�� (07030) NEON, EASY KUTTER

���� (07035) NEON, EASY KUTTER, 50/BUCKET
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KNIFE
SHEATHES

• Fits most standard utility & safety 
• knives in the market

LK25 (07008) H/D LINOLEUM KNIFE W/CARBON STEEL BLADE

LK30 (07208) SOFT GRIP LINOLEUM KNIFE W/STAINLESS STEEL BLADE

LINOLEUM
KNIVES

• Linoleum knives include taper ground
• carbon steel blades
• For cutting & trimming a variety of
• flooring or sheet materials 

PKS (07071) PLASTIC KNIFE SHEATH

LKS (07072) LEATHER KNIFE SHEATH
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�������(07020) NEON, LEXAN MICRO KNIVES, 50/BUCKET

EASY
KUTTERS

• All metal construction with push/pull action
• Holds single edge blade that slides in &
• out for use and safety



CBSM6 Merchandiser (06570) contains 
5 each: CBS25, CBS20, CBS10, CB25, CB20, CB10.

• Dual molded, soft grip handle
• Aluminum construction for
• long-lasting use
• Built-in hammer end
• Tungsten carbide blades for 
• scraping paint quickly and cleanly
• Ideal for flat and corner scraping
• Stays sharper 50x longer than a 
• standard, carbon steel blade
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CARBIDE WOOD
SCRAPERS & BLADES

Learn more about our
carbide scrapers & blades
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PRO WOOD
SCRAPERS & BLADES

��

Learn more about our
professional wood scrapers & blades

• Soft grip plastic handle
• All metal tubular construction
• Exclusive camber ground blades for
• aggressive scraping action 
• Blades can be filed to re-sharpen
• Clears out old paint chips and debris 
• from painting surfaces
• Outperforms competing wood 
• scraper blades with straight edges
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FB7 Merchandiser (06570) 
contains 5 each: F42, F22, F1 & BF1. 

Contains 10 each: 1B, 22B& 42B.
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SOFT GRIP WOOD 
SCRAPERS & BLADES

• Dual molded, soft grip handle
• For removing paint or varnish from
 • wood surfaces
• Exclusive camber ground blades for
• aggressive scraping action 
• Blades can be filed to re-sharpen
• Mini file magnetically retained in FE4
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FE4 (06200) 2½” SOFT GRIP WOOD SCRAPER, 4 EDGE (WITH FILE)

FE2 (06300) 1½” SOFT GRIP WOOD SCRAPER, 4 EDGE (WITHOUT FILE)
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Go to previous page for more information
regarding the blades

FE1 (06300) 11/8” SOFT GRIP WOOD SCRAPER, 2 EDGE (WITHOUT FILE)

BF1 (06005) BLADE FILE
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FM7 Merchandiser (06048) 
contains 5 each: F4, FE2, FE1 &B F1. 

Contains 10 each: 1B, 22B & 42B.
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Learn more about our
soft grip wood scrapers & blades
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HEAVY DUTY FLOOR 
SCRAPERS & BLADES

• Removes debris & build-up from
• flooring, including tiles
• Ideal for manual chiselling to remove
• material from floors, walls, roofing &
• other surfaces
• Steel tubular handle with comfortable
• soft grip 
• Heavy duty die cast head
• 4”x 4” carbon steel, double edge blades
• FS18 scraper includes hammer end
• Always use eye protection
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Learn more about our
heavy duty floor scrapers
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GLASS & TILE
SCRAPERS
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SGS Counter Display 
(19203) contains 

11 pieces

GSK3 Counter 
Display (19210) contains 

11 pieces
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• Remove paint, tape, stickers & debris 
• from smooth, non-porous surfaces
• Glass scrapers use standard 
• single-edge razor blades
• Glass & tile scrapers use 4” blades
• Easy blade change mechanism without 
• screwdriver needed
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Learn more about our
glass & tile scrapers
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Retractable blade guard
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Blade file inside
handle to keep 
blades at peak

sharpness & modify blade 
edge to fit any 

contour of surface

CS6 Counter Display (19216)
contains 6 pieces.

Convenient blade storage 
case is included

SOFT GRIP CONTOUR 
SCRAPER & BLADES

• Ergonomic soft grip handle
• For various contour scraping jobs
• Ideal for moldings, reveals, rods, 
• balusters & more
• Kit includes 6 stainless steel blades
• for different functions
• Modify the blade edge with 
• the included blade file 
• Easy to change blades
• Blade storage case included

File as shown
to sharpen blades
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Learn more about our
contour scrapers & blades
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WALL
STRIPPERS

• Removes wallpaper, vinyl, wall cloth 
• & resilient tile
• Also cleans floors, glass and tiles
• Durable aluminum or zinc head
• Comfortable soft grip handle
• Uses 4” replacement blade 
• Scrape with sharp edge exposed, store 
• with dull edge exposed
• Patented blade change feature
• Locks and unlocks for blade change 
• with just a twist of the wrist
• No screwdriver needed 
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Learn more about 
our wall strippers
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HEAVY DUTY 
SCRAPERS

• Heavy-duty chiseled blades for 
• scraping, removing flooring &
• other tough jobs
• Die-cast hammer end
• Remove hammer end to reveal
• threads for use with extension pole
• Soft grip with contour finger grips 
• 3” fixed, heavy duty blades
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BS3 Counter Display (19206)
contains 10 pieces.
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Learn more about our
heavy duty scrapers
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UNIBODY PREMIUM 
ONE-PIECE STAINLESS (UX-LINE)

• Rust-free stainless steel
• One-piece “unibody” construction
• Professionally hollow ground, 
• mirror-polished flexible blade
• Built-in hammer end function
• Easy to clean
• Ergonomic handle shape
• Excellent balance in use
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UXW8 Merchandiser (09409) contains 
5 each: UX15F, UX2F, UX3F, UX4F, 

UX5F, UX6F, UX8F, UX10F
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Learn more about our
UX line of putty & joint knives
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SXW8 Merchandiser (09198) is available. 
Contains 5 each: SXG1, SX15F, SX15S, SX3F, SX3S, SX4F,

SX5F, SX6F
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SOFT GRIP STAINLESS 
STEEL (SX-LINE)

• Stainless steel blade 
• Professionally hollow ground (flex) 
• or taper ground (stiff) blade
• Ergonomic, soft grip handle
• Includes screwdriver bit in handle
• Hammer end taps in loose nails
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Learn more about our 
SX line of putty & joint knives
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SOFT GRIP CARBON 
STEEL (DSX-LINE)

• Comfortable soft grip handle
• Excellent balance in use
• “Flex” or “stiff” molded in handle
• High carbon steel, tempered, 
• professionally hollow ground blade
• Blades are polished & lacquered with 
• clear coating
• Heavy duty hammer end
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DSXW11 Merchandiser (19199) contains 
5 each: DSX15F, DSX15S, DSX2F, DSX2S, DSX3F, DSX3S, DSX4F, 

DSX5F, DSX6F, DSXCH, DSXG1, DSXG16

���������
�
���������������������� ���������������������
���������
�
������������������������ ���������������������

�����������������������
	����
������������������

������������������������
	���
��������������������

Learn more about our
DSX line of putty & joint knives
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NXW7 Merchandiser (09519) contains 
5 each: NX15F, NX15S, NX3F, NX3S, NX4F, NX6F & NXG1

ERGONOMIC 
HANDLE (NX-LINE)

• Longer, more ergonomic handle
• than classic nylon handle line
• Professionally hollow ground (flexible) 
• blades smoothly spread compound
• Professionally taper ground (stiff) 
• blades scrape and prep
• Carbon steel blades tempered, 
• polished and lacquer coated
• Dual cutlet rivet handle construction
• Hammer end in 4”, 6” & 6-in-1 tool
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Learn more about our 
NX line of putty & joint knives
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CLASSIC
NYLON HANDLE (X-LINE)

• Classic nylon handle design
• Professionally hollow ground (flex) 
• blades spread compound smoothly
• Professionally taper ground (stiff) 
• blades scrape and prep
• Carbon steel blades tempered, 
• polished and lacquer coated
• Nylon handle made for durability
• Dual rivet handle construction
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X6BIT (09027) 6” FLEX NYLON HANDLE TAPE

KNIFE WITH HAMMER END & SLIDING 
RETRACTABLE PHILLIPS BIT
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XW8 Merchandiser (09014) contains 
5 each: X1-1/4F, X1-1/4S, X3F, X3S, X4F, X5F, X6F, XG1
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Learn more about our
X line of putty & joint knives
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PW8 Merchandiser (09014) contains 
10 each: T15F, T15S, TG1, T30F, T30S, T45, T60, T100

ALL STAINLESS 
STEEL (T-LINE)

• Professional stainless steel 
• construction
• Ideal for spreading compound, spackle
• or adhesive
• Ultra durable
• Easy to clean & will not corrode
• Slides in & out of pocket easily
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Learn more about our 
T line of putty & joint knives



ECONOMY PLASTIC 
HANDLE (PT-LINE)

• Carbon steel blade
• Flex or stiff
• Use for applying compound &
• filling holes and cracks
• Ergonomic plastic handle
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SG1 (09016) 5-IN-1 SOFT GRIP PAINTER’S MULTI TOOL

PROMOTIONAL

PXG16C (09211) PRO HIGH CARBON STEEL SOFT GRIP, 16-IN-1 TOOL

                                W/HAMMER END

SPECIAL
MAGNETIC

SCREWDRIVER 
BIT END
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• 5-in-1 multi-tool
• Soft grip handle
• Carbon steel blade
• Sold in display box or can be pegged
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ENGINEERING PLASTIC (POM) /
POLYPROPYLENE PLASTIC (PP)

• Easy cleanup
• Solvent-proof plastic
• Celcon or polypropylene options
• Comfortable grip for extended use
• Allows light scraping on surfaces
• Perfect for one-time uses such as 
• spreading compound, caulking, etc. 
• Disposable for your convenience
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CELCON
Greater strength &

heat resistance

POLYPRO
Cost e�ective and 

more moisture

resistant
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UTK line of taping knives

PREMIUM ALL 
STAINLESS (UTK-LINE)

• Ergonomic & easy to clean
• Stainless steel, one piece handle
• Completely stainless construction
• Integrated hammer end sets nails
• Available in 8”, 10”, 12”& 14”
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Learn more about our
UTK line of taping knives



STKB line of taping knives

STAINLESS STEEL 
SOFT GRIP (STKB-LINE)

• Comfortable, soft grip handle
• Built-in hammer end
• Dual sided screwdriver bit (#2 Philips 
• & #2 slotted) included in handle
• Professional stainless steel blades
• Available in 8”, 10”, 12”& 14”
• Patented
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Learn more about our 
STKB line of taping knives



BTK line of taping knives

BLUE STEEL SOFT GRIP 
HANDLE (BTK-LINE)

• Full soft grip handle
• Built-in hammer end
• Lightweight & easy to handle
• Professional blue steel blade for 
• smooth application & feathering
• Available in 8”, 10”, 12”& 14”
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Learn more about our
BTK line of taping knives
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TK line of taping knives

BLUE STEEL PLASTIC 
HANDLE (TK-LINE)

• Textured grip handle
• Lightweight & easy to handle
• Professional blue steel blade for 
• smooth application and feathering
• Available in 8”, 10” & 12”

TK8 (10800) 8” BLUE STEEL TAPE KNIFE W/PLASTIC HANDLE

TK10 (10101) 10” BLUE STEEL TAPE KNIFE W/PLASTIC HANDLE

TK12 (10120) 12” BLUE STEEL TAPE KNIFE W/PLASTIC HANDLE
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Learn more about our 
TK line of taping knives
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MUD
PANS

• Essential tool for drywall finishing jobs
• Carries drywall compound
• Tapered ends and sides make it easy 
• and comfortable to hold
• Easy to clean
• Stainless steel varieties last longer &
• provide superior performance 
• Available in 12” & 14”
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DW5PK (10700) DRYWALL REPAIR KIT, 5/PC

• 10” blue steel taping knife • Plastic mud pan 
• 6”  nylon handle taping knife 
• Sanding sponge • Mesh tape  

MP (13070) 12” DRYWALL MUD PAN W/2 STEEL WIPING EDGES

MPX12 (13073) 12” STAINLESS STEEL LASER-WELDED MUD PAN

MPX14 (13074) 14” STAINLESS STEEL LASER-WELDED MUD PAN

DWRA Merchandiser (48009) contains the following: 
• 10 each: UPS, UHS, DWS & DSS. 
• 4 each: DW5PK. 
• 6 each: HMA 
• 5 each: BTK8, BTK10 & BTK12
• 1 each: SS100
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Learn more about our
mud pans
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UHS Counter Display (19212) contains 
8 pieces.

UPS Counter Display (19211) contains 
10 pieces.

HAND & 
POLE SANDERS
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• Make tough sanding jobs easier
• Sands joint compound and other 
• imperfections on large & flat surfaces
• Solid structural foam construction
• Molded pad protects from damage
• Two stainless steel clips holds sheets 
• tightly and securely in place

PHS Counter Display (19207) contains 
5 pieces.
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Learn more about our
hand & pole sanders
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CORNER
TOOLS
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• Must-haves in a plasterer’s tool kit
• Getting the job done to the same 
• high quality but in less time
• Multi-functional

Smooth applications:
Creates polished �nishes on 

outside & inside corners

Stainless steel:
  Provides great control 

& durability
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 Structural foam scoop:
Holds drywall mud

& cement 

Pole socket:
Fits extension handle

for greater reach

DRYWALL
JAB SAWS

• Cuts through drywall, wood & plastic
• Designed for plunge cuts
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Learn more about our
corner tools



PEEL & STICK
WALL PATCHES

• Lightweight & rust-proof
• Fiberglass mesh over perforated 
• aluminum plate
• Full adhesive back allows for easy 
• peel & stick application
• Can be cut to specific size needed
• Designed for indoor use on walls, 
• ceilings & doors
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WALL
SHIELDS

• Pressure-sensitive protective pads
• Simply peel and stick
• For use behind door knobs
• Protects walls from impact damage
• Easily blends with wall surfaces, 
• paintable
• Includes two sizes: 3½” & 4¾” shields
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Learn more about our
wall patches
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WALL-EZ™ DRYWALL 
REPAIR SYSTEM

• A game changer in drywall repair
• Easiest way to have completely flat 
• surface after repair
• Restore the structural integrity of 
• the drywall in minutes
• Kit includes pilot drill, tapered hole 
• saw & 2 replacement drywall plugs
• All-in-one, mess free solution 
• Ideal for drill and fill insulation jobs
• Made in the USA
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3 Install WALL-EZ™ 

tapered plug

4 Apply drywall
compound, sand 
imperfections &
apply fresh paint to
finish repair
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1 Locate wall damage 
or access point

2 Use the included pilot 
drill and tapered hole saw,
drill a hole around the
damaged area
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Learn more about our
Wall-EZ™ system
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WALLCOVERING
TOOLS
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See Page 46 for more info
on our wallpaper brushes 



SOFT GRIP TROWELS 
& FLOATS

• Spreads adhesive onto substrate 
• such as �oors, walls or ceilings
• Available notch shapes are: U-Notches, 
• V-Notches and Square-Notches
• Square-notches spread the most  
• V-notches ideal for wall & ceilings
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Learn more about our
soft grip trowels & floats
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SOFT GRIP
WIRE BRUSHES

• Removes paint, rust and scale
• Features tufts of carbon steel,
• stainless steel or brass wire bristles
• Ergonomic offset handle design to
• protect hand during use
• Soft grip for comfort
• Chemical and solvent resistant
• Strong structural foam construction 
• Hardened ground steel scraper ends
• on certain models
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SB4D Merchandiser (12324) contains 
12 each: SB319, SB411, SB416, & SB619
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SB319 (12319) SOFT GRIP CARBON STEEL WIRE BRUSH W/SCRAPER

SB411 (12411) SOFT GRIP CARBON STEEL WIRE BRUSH W/SCRAPER

SB416 (12416) SOFT GRIP CARBON STEEL SHOE HANDLE WIRE BRUSH

SB619 (12619) SOFT GRIP CARBON STEEL H/D WIRE BRUSH

SB319/SS (12219) SOFT GRIP STAINLESS STEEL WIRE BRUSH

SB319/BB (12229) SOFT GRIP BRASS WIRE BRUSH

SB619/SS (12629) SOFT GRIP STAINLESS STEEL H/D WIRE BRUSH
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Learn more about our
soft grip wire brushes
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SOFT GRIP SMALL
WIRE BRUSHES

• Ergonomic soft-grip offset handle
• protect hands during use
• Crimped bristles ensure even coverage
• Nylon, stainless steel or brass bristles
• Excellent performance on tile, grout, 
• bathrooms and other applications
• GB, BB1 & SB1 feature narrow head 
• that fits into tight spaces
• PBS, BB2 & SB2 feature plastic scraper 
• end for easy cleaning of residue

BM6 Merchandiser (12124) cntains 
5 each: GB, BB1, SB1, PBS, BB2, and SB2
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Learn more about our
soft grip small wire brushes



SOFT GRIP 
MINI BRUSHES

• Soft grip, offset handle protects hand 
• Solvent & chemical-resistant handles 
• Nylon bristles for finishing & light 
• duty paint & rust removal
• Non-sparking brass bristles for metal 
• burnishing & remove paint, rust & scale
• Stainless steel bristles for aggressive 
• actions to remove paint, rust and scale
• Extra tufts of bristles at tips allow you 
• to clean tiny areas easily
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Brass:
 Ideal for 

burnishing

Nylon:
 Ideal for

delicate parts

Stainless Steel:
Ideal for

aggressive cleaning
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Learn more about our
soft grip mini brushes
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WOOD WIRE
BRUSHES

WB619 (15135) WOOD BLOCK WIRE BRUSH, 6 X 19 ROWS

• 6 x 19 row of staple set, carbon steel bristles
• Used to clean rust, scale, solder chips, remove paint & dirt
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WBS416 (21416) WOOD HANDLE BRUSH, 4 X 16 ROWS

• 4 x 16 row of staple set, carbon steel bristles
• Heavy duty scraper end

WB416/SS (20416) WOOD HANDLE BRUSH, 4 X 16 ROWS

• 4 x 16 row of staple set, stainless steel bristles
• No scraper 
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WBS411 (21411) WOOD HANDLE BRUSH, 4 X 11 ROWS
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Hanging hole:
More convenient and easy

hanging

Scraper:
 More e�cient

cleaning of surfaces

Learn more about our
wood handle wire brushes

WBS319 (21319) LONG HANDLE WIRE BRUSH, 3 X 19 ROWS

• 3 x 19 row of staple set, carbon steel bristles
• Heavy duty scraper end

WB319/SS (20319) LONG HANDLE WIRE BRUSH, 3 X 19 ROWS

• 3 x 19 row of staple set, stainless steel bristles
• No scraper

WBC319 (22319) CURVED LONG HANDLE WIRE BRUSH, 3 X 19 ROWS

• 3 x 19 row of staple set, carbon steel bristles
• No scraper 

WB416 (22416) WOOD HANDLE BRUSH, 4 X 16 ROWS

• 4 x 16 row of staple set, carbon steel bristles
• No scraper



CLEANING
SCRUB BRUSHES

• Makes cleaning easier, faster & efficient
• Handy for cleaning homes, offices, etc.
• Comfortable soft grip handles
• Crimped, stiff polypropylene bristles
• All except SBR & SBR2  threaded to 
• accept mop stick or extension handle
• Ideal for professionals and DIYers alike
• Use with common cleaning chemicals

SBA7 Merchandiser (48007) contains 
6 each: DB12, SBR2, SBR, SBR4, SBR6, SSB.
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Learn more about our
cleaning scrub brushes



MASTER PRO
PAINT BRUSHES

• Great for interior painting projects
• Premium polyester bristles
• Reinforced hardwood handle
• Stainless steel ferrules
• Use with all paints and stains
• Reusable and easy to clean
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Learn more about our
Master Pro paint brushes



MASONRY 
BRUSHES    

• Soft grip for added comfort
• Heavy duty structural foam handle
• offers maximum strength
• Ideal for cement, concrete & masonry
• Also designed for work on
• sealants and waterproofing materials
• Natural tampico bristle perfect for
• scrubbing & washing applications

BMT (14036) 6½” HEAVY DUTY MASONRY BRUSH, TAMPICO BRISTLES

BMTS (14035) 4½” HEAVY DUTY MASONRY BRUSH, TAMPICO BRISTLES

SWB (14040) WALLPAPER SMOOTHER W/NEW SOFT GRIP HANDLES

VWB (14050) VINYL SMOOTHER W/NEW SOFT GRIP HANDLES

���������
PWB (14030) PASTE BRUSH W/NEW SOFT GRIP HANDLES

GLUE 
BRUSHES    

• Used to apply glue, �ux, grease, etc.
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TGB (12300) TIN HANDLE GLUE BRUSH, 5/BAG
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Learn more about our
masonry  brushes

WALLPAPER
BRUSHES    
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HIGHTOWER TELESCOPIC 
BUCKET SYSTEM

• Solid, durable construction
• Height-adjustable, locking tripod
• Provides safe, comfortable painting
• Tripod attachment allows bucket 
• removal for filling and low level work
• Includes detachable tool tray 
• Magnetic brush attachment 
• stores brush while catching drips
• Includes 2 disposable bucket liners
• Helps to meet OSHA guidelines on 
• ladder climbing safety
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HT-S1 (10055) HIGHTOWER TELESCOPIC BUCKET SYSTEM

HT-LR3 (41055) HIGHTOWER DISPOSABLE BUCKET LINERS, 3-PACK

Height adjustable tripod:
Brings paint / paste bucket

to safe working height
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������

���

Folding legs:
Provide easy

storage

Lockable wheels:
Keeps bucket 

system in place

Disposable liners:
Provide quick & easy

clean up

Quick release bucket:
Comes with magnetic 

paint brush holder

Detachable tool tray:
Keep all of your small 

tools in one place

Learn more about the Hightower
Telescopic Bucket System



HELIX
MIXERS

• Patented helix shape are the fastest
• mixers in the market
• Easy to clean, just wipe after use
• Plastic vanes will not cause damage
• Reaches the corners and bottom of 
• the can for fast, helix mixing
• Fits most electric drills
• Hexagon shaft for secure connection 
• Mixes most paints, coatings, epoxies, etc. 
• Less air bubbles during mixing
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Less Air Bubbles:
Makes it ideal for epoxies and 
other �ner �nishing products

Narrow Pro�le:
Fits into 5-gallon pails
without removing lid
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Learn more about our
paint & epoxy mixers



BRUSH & ROLLER 
PROTECTORS
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• Saves paint, water and time
• Fits up to 4” brushes and 9.5” rollers
• Locking system seals different sizes
• Can be used with paint, stains,
• polyurethane & other liquids
• Protects paint & rollers up to week
• The option to REUSE multiple times 
• or simply dispose
• Saves space in toolbox, bag or shelf
• Sold in 5 packs

Poncho Counter Display (00012) contains 
24 each: PON-BR & PON-RL.
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Learn more about our
Brush & Roller Protectors



CAULK &
GROUT TOOLS

• Removes, smoothes caulk & scrapes 
• Handy for window, bath & shower jobs
• Comfortable soft-grip
• Blade removes caulk using push or pull
• motion 
• Rotatable rubber triangle has 3 
• bead profiles (narrow, medium or wide)
• Scraper end for easy clean-up of edges
• Made from strong engineering plastic
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Rubber triangle
Rotate to desired

radius

Metal blade
Use push/pull motion

to remove caulk
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CT31 Counter Display (19202) 
contains 10 pieces.
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Learn more about our
caulk & grout tools
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CAN & BOTTLE
OPENERS
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Steel projection
Opens paint cans

with ease

Brush holder
Two strong magnets provide 

a secure hold on brush
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PLASTIC
PAIL OPENER    

• High-quality ABS plastic for durability
• Finger grips on the handle are for 
• comfortable, stress-free use. 

2-IN-1 CAN 
CLIPS

Learn more about our
plastic pail opene



PAINT &
TRIM SHIELDS

• Provides straight edge for clean paint
• trimming 
• Protects molding, ceiling, windows, 
• corners & non-painted surfaces from 
• splatter & over-painting
• Can use in place of painter's tape
• Trim shields include an insert molded, 
• plastic handle
• Paint shields have a stainless steel 
• blade/ edge welded to the handle
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No Splatter:
Shield window glass and other 

areas for trim painting
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ALUMINUM 
SPRAY SHIELD

• Durable aluminum construction is
• corrosion resistant
• Spray quickly without taping
• Innovative clamp design allows easy, 
• on-the-fly adjustment of angle
• Handle snaps onto frame 
• Acme threaded 18” pole included & 
• can be stored in frame when not
• in use
• Patented pole storage system

Pivots to any angle Handles stores in frame Handles snaps onto frame Spray quickly without taping!



PAINT PAILS, CUPS
& LINERS
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PCQP Merchandiser (12484) contains 
18 PC2, 24 PCL6, 30 PC1.
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• For working on cutouts or small jobs
• Durable construction
• Easy to use and clean
• Magnetic brush holder
• Liners for use with EZ Paint Pail or
• similar pails in the market

��

Learn more about our
paint pails, cups & liners
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POURING
SPOUTS

• Makes pouring easy & convenient 
• Eliminates paint dripping
• Utilize with metal and plastic paint cans
• Keeps paint out of can rims
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Threaded pails:
Screw directly onto

threaded hole

Non-threaded pails:
Remove ring. Press spout into 

pail opening. 
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Convenient:
Easy to pour paint from 

1 gallon paint cans

Easy to Attach:
Coverless design easily 

attaches to paint can
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Convenient:
Easy to pour paint from 

1 gallon paint cans
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Learn more about our
pouring spouts
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SANDING
SPONGES
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• Use for general sanding
• Conforms to surface for easy sanding
• Resists clogging
• Use wet or dry
• Rinse and reuse
• In medium, fine or coarse grit
• Resilient, variegated foam core
• Made in the USA
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10 Pack
Counter Display
MC/MF/FF
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Learn more about our
sanding sponges
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PAINTER’S
TRIPODS

• Designed to elevate items above 
• working surface for less mess 
• & easier cleanup
• Provide minimal contact with 
• painted surface 
• to allow painting both sides
• Great for working with doors, 
• shutters, furniture, crafts, etc.
• Interlock to support unwieldly & 
• heavy items, or screw down for 
• added stability

PT10 (10043) PAINTER’S TRIPODS, 10-PACKLearn more about our
painter’s tripods
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WOOD GRAINING
KIT
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• Simulate alluring natural wood grain 
• patterns on various surfaces
• For professionals and DIYers who 
• decorate walls, window frames, beams, 
• doors, desks, etc.
• Makes wood graining decoration more 
• convenient and faster.
• Contains the following: 4” quarter 
• round, 2” quarter round, 3” triangle 
• graining comb
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Learn more about our
wood graining kit
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NXG1 (09507) 6-IN-1 SMOOTH CURVED ERGONOMIC PAINTER’S MULTI TOOL
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PAINTER’S
MULTI-TOOLS
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XG1 (09013) 6-IN-1 NYLON HANDLE PAINTER’S MULTI TOOL
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SG1 (09016) 5-IN-1 SOFT GRIP PAINTER’S MULTI TOOL
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Mini Roller
Cleaner

#2 Phillips
Screwdriver Bit
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GP1 (12003) GLAZIER’S PUSH POINTS, ½ OZ

• Secures glass in frames before applying putty or compound
• For assembling windows, mirrors, picture frames, etc. 

PXG16C (09211) PRO HIGH CARBON STEEL SOFT GRIP, 16-IN-1 TOOL

                                W/HAMMER END
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MISCELLANEOUS

BC (10012) BRUSH COMB

• Hardwood handle • Hardened steel pins

SW100 (12002) SIDING WEDGES, 100/BAG

• Aluminum wedges
• Eliminates moisture and peeling paint on exterior walls
• Insert easily under siding or clapboard to ventilate walls
• Use �at blade screwdriver
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BG9HD (17111) 9” - 4 WAY BUCKET GRID

• Eliminates need for trays and liners • Paint right out of can
• Extra rigid, four way grid for 5 gallon pail
• Save time and money  

GC (10009) GLASS CUTTER

• Carbide wheel scores single and double weight glass & tile
• Makes cutting through glass simple and easy without oil 

GT (09020) 2-IN-1 GLAZING TOOL

• Perfect for spackling, scraping, and spreading
• Slotted V-blade allows you to apply a smooth strip of putty
• Scraper and chisel help remove old putty
• Drives push-style glazing points

Can rim cleaner Roller & mini roller cleaner

Brush comb Can lid opener
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CP3 (11301) CARPENTER’S PENCILS

• Great for marking saw lines, drill pits and much more
• Marks on lumber, paper, concrete and various materials
• Flat, rugged, redwood  



HSN Counter Display (19209)
contains 12 pieces.

HANDY
SAW
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• Designed with an ergonomic pistol 
• grip for less hand fatigue 
• Reaches tough, tight spots & angles
• Four optional blade positions
• Blades fasten & lock into place 
• with ease 
• Accompanied by two - 7½” blades
• HB24T (24 TPI) for general metal cutting
• HB10T (10 TPI) for cutting wood, 
• masonite, etc 
• Blades fit similar saws in the market
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CARBIDE GRIT
SAW BLADES
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Learn more about our 
saws, saw blades & screwdriver

Vertical upward
cutting position

Downward
cutting position

Horizontal right or
left cutting position



5-IN-1 COMPOSITE 
SHOCKPROOF SCREWDRIVER
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SD41 Counter Display 
contains 10 pieces.
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Multiple uses:
Changes outlet covers, light 
switches and everyday jobs
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STORE
MERCHANDISERS
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For more information
on our Bucket Tree

Program, flip to page 68

Please note that the above picture is
for reference only.
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BUCKET
PROGRAM

���������������������������������
	����������������������
�����������������������

��������
	�����������������������
��������������������
������

��������
	�
�������������������������

����������������������������������������������������
�������������������������������������������������

����������������������������
����������������������������
��������������������������
����������������������������
��
����������������������
���� ����
�������������������
��
	������������������������	�
��������������������
��������������������������
����������������������������
��������������������������
���������������������������

������������
���������

�
������
�������������
��������������
����������
���������

�
������
�������������
��������������������

�
������
�������������

��������������������
��������������������
��
��������������������������������
������������

�������������������������
�������������������������������
��
����������������������
�������������������������������
�������������������������
������������������������������
�����������������
������������������������������ ��������������������
���������������������������������������� ����������
�����
�����������������
���������������
������

�
�������������
����������������������
����������������������
����������������
�����������������
���
��

����������������������
����������������
������������
����

EMPTY BUCKET TREE RACK HOLDS 12 BUCKETS
included with the purchase of 12 buckets 
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