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Expert tuning and repairs on all types of 
accordions and concertinas. New and used 

instruments bought, sold and traded. Extensive 
selection of books, recordings,videos, 
straps,cases, and microphones in stock.

Maker of R.Morse & Co 
Concertinas
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The Button Box
P.O. Box 372

Sunderland, MA 01375
Telephone: (413) 665-7793

E-mail Address: squeeze@buttonbox.com
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