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DELIVERY DETAILS 
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Cube Boxes 

 

CB12 12 12 12 $1.30 $0.98 

CB20 20 20 20 $1.80 $1.48 

CB30 30 30 30 $2.60 $2.06 

CB40 40 40 40 $3.50 $3.18 

CB50 50 50 50 $5.00 $4.57 

General Purpose Boxes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GP111 15 15 10 $1.30 $0.98 

GP112 14 10 20 $1.20 $0.88 

GP210 25 15 8 $1.70 $1.38 

GP211 20 15 18 $1.70 $1.38 

GP221 25 20 15 $1.80 $1.48 

GP311 30 15 15 $1.70 $1.38 

GP331 30 30 10 $2.00 $1.57 

GP331A 30 30 15 $2.10 $1.67 

GP331B 30 30 10 $2.05 $1.62 

GP331C 30 30 15 $2.20 $1.77 

GP332 30 30 20 $2.30 $1.76 

GP332A 30 30 20 $2.15 $1.72 

GP422 40 20 20 $2.30 $1.87 

GP433 40 30 30 $3.70 $2.84 

GP433A 45 30 30 $3.70 $2.95 

GP444 45 45 40 $4.00 $3.68 

GP446 45 45 60 $5.00 $4.57 

GP542 52 40 20 $3.30 $2.98 

GP632 60 34 27 $3.40 $3.08 

GP633 60 38 33 $3.90 $3.58 

GP643 65 40 35 $4.30 $3.98 

GP654 60 56 44 $6.00 $5.57 

GP665 60 60 50 $6.80 $6.26 

Gift Boxes 

 

GB120 16 25 4 $1.85 $1.64 

GB210 20 15 6 $2.50 $1.97 

GB320 30 23 9 $2.70 $2.49 

GB421 40 26 10 $3.60 $3.39 

Archive / Storage Box 

 

AB311 30 19 11 $2.50 $2.30 

AB433 41 32 31 $3.90 $3.58 

Tall Boxes 

 

TB2212A 25 25 120 $5.70 $4.42 

All rights reserved © 2019 May. Prices subjected to change. Please check at www.buysomeboxes.com for updates and availability. 
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