
OOptional Rental Furniture Guide

SAKURA International Inc.
In Charge : Natsuki Oda(Ms.), Eri Inden(Ms.)
TEL：+81-(0)50-5804-1338
(Except 12:00～13:00 lunch time, Sat, Sun, and Holidays)

MAIL：item2019@sakurain.co.jp

●��������������������������

The International Technical Exhibition
of Medical Imaging 2019
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Submit to

Booth Number

FAX

Name of

Contact

No. Color Price Qty Total
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�If there is any damage occurred to the rental furniture, we will charge the repair cost.

�If there is no other submission of layout directions, there will be no layout. Only the furniture will be delivered as you ordered.

Sakura International Inc.
Attn: Ms. Natsuki ODA / Ms. Eri INDEN

TEL: +81-50-5804-1338

e-mail: item2019@sakurain.co.jp

Deadline:

February 15th (Fri)

ITEM2019
The International Technical Exhibition of Medical Imaging 2019

Optional Rental Furniture

Application Form

Exhibitor Name

Invoice Addressee

Address/Country

TEL

Department

Grand Total

Item

E-MAIL
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