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For continued beauty and long life of your Catskill 
Craftsmen cart, we recommend Catskill Crafts-
men’s Butcher Block Oil.
 
Our Butcher Block Oil is available directly from 
Catskill Craftsmen’s factory. For one eight ounce 
(8 fl. oz.) bottle, which is sufficient for two applica-
tions, simply send $6.95 along with the completed 
coupon to the address below. If you prefer, you 
can visit us online at www.catskillcraftsmen.com 
and use your visa or mastercard.

Catskill Craftsmen, Inc.
15 West End Ave.

Stamford, NY 12167-1296

BUTCHER BLOCK OIL COUPON
Please send me______# of bottle(s) of the 
Catskill Craftsmen Butcher Block Oil at $6.95. 
My check or money order is enclosed for a 
total of $____________.

Item code: 61531

Name _______________________________

Address _____________________________

City ________________________________

State ___________ Zip ________________
Please make checks payable to Catskill Craftsmen 
Inc. 15 West End Ave., Stamford, NY 12167-1296

REDUCED PRICE TO 
OUR CUSTOMERS!


