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https://www.darran.com/assets/textiles/textiles-camira-quick-ship.pdf?v=eylbzsg1
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Fedora 2 W
Foundation 2 W
Optic 2 W
Prism 2 W
Theory 2 W
Variant 2 W

pattern grade cleaning
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Mayer Fabrics General Recommendations:
Water-Based Cleaner - Spot clean, using the foam only from a 
water-based cleaning agent, such as a mild detergent or non-
solvent upholstery shampoo product. Apply foam with a soft 
brush in a circular motion. Always rinse promptly with clean water. 

Vacuum when dry. Pretest small area before proceeding.


