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All Purpose Blades  •  Lames Tout Usage  •  Seguetas Para Cortes En General
For cutting wood, nail-embedded wood, plastics, fiberglass, metals, cast iron

Pour coupe de bois, bois cloué, plastique, fibre de verre, métaux et fonte.
Para cortar madera, madera con clavos, plasticos, fibra de vidrio, metales y hierro

Plaster Cutting Blade  •  Lame À Couper Le Plâtre  •  Seguetas Para Cortar Materiales Emplastados
For cutting plaster with metal lath

Coupe de plâtre et lattis métallique
Para cortar emplastados con respaldo de metal

Wood Cutting Blades  •  Lames À Couper Le Bois  •  Seguetas Para Cortar Madera
For cutting wood, nail-embedded wood, general roughing-in, all purpose

Coupe de bois, bois cloué, dégrossissage général, tout usage
Para cortar madera, madera con clavos, cortes en general en bruto

Wood Cutting Blades  •  Lames à Couper Le Bois  •  Seguetas Para Cortar Madera
For cutting wood, nail-embedded wood, composition materials

Coupe de bois, bois cloué, agglomérés
Para cortar madera, madera con clavos y materiales compuestos
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Torch Blades •  Torch Blades • Hojas Torch
Thicker, extra wide blades for metal cutting
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Ax Baldes • Ax Baldes • 4�.���%&
Thicker extra wide blades for plunge cutting and demolition work
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