
Обойный клей от Wellton и Oscar 
 
Для работы со стеклотканевыми обоями и малярными стеклохолстами 

лучше всего подходят сухие и готовые к применению клеи торговых марок Oscar и 
Wellton. Обойный клей от этих марок гарантирует качественное и надежное 
приклеивание обоев к поверхности. 

 
Главные достоинства обойного клея Oscar и Wellton: 
- не вредит здоровью людей и домашних питомцев; 
- является экологически безопасным; 
- содержит специальные добавки, которые исключают появление грибка и 

плесени на поверхности стены под обоями, даже в помещениях с повышенной 
влажностью; 

- обойный клей этих марок выгоден с экономической точки зрения: из 100 
гр сухого клея получается почти 3 кг готового для работы клея; 

- удобен и прост в приготовлении — разводится в холодной воде и готов к 
использованию уже через 10 минут; 

- экономичный расход — на 1 кв.м. стеклообоев не более 200-300 г 
приготовленного клея; 

- если готовый клей поместить в закрытую емкость, то хранить его можно 
около 2-х месяцев; 

- удобен для транспортировки, благодаря герметичной, непромокаемой 
упаковке и разнообразию фасовок; 

- увеличенный срок хранения: сухой клей — 4 года, готовый к применению 
— 3 года. 

 
Для приклеивания стеклообоев и стеклохолстов с помощью клеев Oscar и 

Wellton подходят практически любые поверхности. Это могут быть гипсокартон, 
дерево, кирпич, бетон и др. С помощью кисти или валика обойный клей наносится 
на стену, а не на обои. Если нужно немного подвинуть полотно обоев, то 
возможность корректировки сохраняется в течение 20 минут.  

 
Если говорить о вариантах выпуска этих обойных клеев, то стоит отметить, 

что обойный клей Oscar выпускается как в сухом виде, так и в готовом к 
применению. Фасуется готовый клей в пластиковые ведра по 5 и 10 кг. Готовый к 
применению дисперсионный обойный клей Oscar может применяться не только 
для приклеивания стеклообоев, но и для приклеивания виниловых обоев, а также 
тяжелых обоев на основе текстильного волокна.  

Готовый клей Оскар морозостоек. Его можно хранить при температуре 
−40oС до 30 суток или подвергать пяти циклам замораживания/размораживания 
до 5 раз. 

 
Удобным для покупателей является и тот факт, что на упаковке содержится 

вся необходимая информация о правильном приготовлении, использовании и 
расходе клея при приклеивании обоев разного типа. 


