
 

 
 

954D Laval Crescent 
Kamloops, B.C. V2C 5P5 

(778)-471-4794 
www.gksound.ca 

 
 
 

 
PNABC Conference 

Sun Peaks June 9th – 12th 2022  
 

Move in Date: 
June 9, 2022 17:00 - 20:00 

Show Times: 
June 10, 2022 13:00 -15:00 
June 11, 2022 13:00 -15:00 
June 12, 2022 12:00 -13:30 

Move Out: 
June 12, 2022 13:30 - 18:30 

 
 
 

Tradeshow Add-on items 
 
 

To order: 
Contact: Greg Klohn  

778-471-4794  
greg@gksound.ca  
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Product Includes

Product Description

6' wide by 2.5' deep skirted table - Includes table, skirt, and table cloth

$75.00 (Per Period)

Skirted 6' Table 30" - Black Table Cloth / Black Skirt

Product Datasheet

Page 1 of 1



Product Includes

Product Description

6' wide by 2.5' deep skirted table - Includes table, skirt, and table cloth

$125.00 (Per Period)

Skirted 6' Table 40" - Black Table Cloth / Black Skirt

Product Datasheet

Page 1 of 1


	Product Description
	Default Accessories
	Optional Accessories
	HDMI Cable, 15'
	Powerbar and Extension


