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Классические и дизайнерские стеклотканевые обои
малярный стеклохолст   малярный флизелин

клей   грунтовка   фибра   шпатлёвка



Стеклотканевые ЭКО обои дизайнерской 
коллекции «Wellton Decor»

• Предназначены для отделки квартир и загородных домов
• Идеально сочетают декоративность, экологию, долговечность 

и безопасность
• Обладают уникальными противопожарными свойствами, 

сертифицированы по классу пожарной безопасности КМ1 
(Г1, В1, Д1, Т1 и РП1) 

• Изготовлены по ГОСТ-Р
Ширина рулона: 1 метр
Длина рулона: 12,5 метров
Изготовлено в Китае

коллекция Decor

Дизайнерская коллекция жаккардовых 
стеклообоев «Wellton Decor» разработана 
на основе авторских рисунков 

Новинки коллекции

Кашемир
WD856

Керамика
WD862

Пергамент
WD854

Физалис
WD783

Циновка
WD855



Шампань
WD 880

Барханы
WD 852

Гранит
WD 853

Ширина рулона: 1 метр. Длина рулона: 3 метра
Упаковка: специальная картонная туба

Актуальные цены и наличие товара уточняйте по бесплатному телефону 
горячей линии 8-800-200-07-03 или на сайте www.alaxar.ru



фотообои Wellton Art

Фотообои «Wellton Art» — непревзойдённые свойства 
стеклотканевых обоев, малярных стеклохолстов 
и флизелина Wellton в сочетании 
с индивидуальным дизайном

• Печать премиального качества по бесшовной технологии
• Отлично подходят для отделки как жилых, так и общественных 

помещений
• Обладают уникальными противопожарными свойствами, 

сертифицированы по классу пожарной безопасности КМ1 
(Г1, В1, Д1 и РП1)

Индивидуальные размеры
Изготовлено в Россия

Стеклотканевые фотообои эксклюзивной 
коллекции «Wellton Art» на фактурной 
и гладкой основе



фотообои Wellton Art

Актуальные цены и наличие товара уточняйте по бесплатному телефону 
горячей линии 8-800-200-07-03 или на сайте www.alaxar.ru

Область применения фотообоев Wellton ART
Фотообои Wellton ART – универсальный материал для создания яркого интерьера. Городские квартиры и загородные 
дома, детские сады и спортивные сооружения, бизнес-центры и фирменные магазины.

Как заказать фотообои Wellton ART по индивидуальному дизайну?
Шаг 1. Выберите гладкую или рельефную основу для печати фотообоев из ассортимента фактур на нашем официальном сайте 
www.alaxar.ru/wellton_ART/.
Шаг 2. Оставьте нам свои контактные данные по электронной почте zapros@alaxar.ru и опишите своё видение заказа 
(материал основы, выбранное или желаемое изображение, предполагаемые размеры панно фотообоев).

Срок изготовления фотообоев Wellton ART
Учитывая индивидуальные параметры каждого заказа, мы обеспечиваем изготовление ваших фотообоев 
в течение 10 рабочих дней с момента согласования заказа.

Для повышения износостойкости и увеличения срока службы рекомендуется покрывать фотообои «Wellton Art» 
защитными лаками на водной основе:

Наименование продукта (название) Производитель Страна производства Степень глянца

Parade Deco Cera Colore L81 (воск декоративный) ТД «Лакра» Полуглянцевый Россия

DALI-DECOR™ FLUID (декоративный акриловый лак)   ГК «Рогнеда» Полуглянцевый Россия

TATTOO RIVELA (краска декоративная лессирующая,  бесцветная) J Colors S.P.A. Полуматовый Италия

AURA Interior Lack (декоративно-защитный интерьерный лак) ООО «Эскаро Кемикал АС» Полуматовый Россия

VGT Ecology Material (лак для наружных и внутренних работ акриловый)  ООО «Предприятие ВГТ» Глянцевый Россия

Paneeli-ÄssÄ 20 (интерьерный акриловый лак) Tikkurila Полуматовый Финляндия

Vincent Decor Cire Deco (лессирующая краска, содержащая воск)  ООО «Лакос коутингс» Полуматовый Франция – Россия

ID Protecteur Incolore (бесцветный защитный состав) ID (Initiatives Decoration) Ультра матовый Франция
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Стеклотканевые обои «Wellton Optima» — 
отделочный материал высшего сорта 

• Изготовлены по ГОСТ-Р 
• Отлично подходят для отделки как жилых, так и общественных 

помещений
• Разработаны для «домашних мастеров», не требуют 

профессиональных навыков при работе с ними
• Обладают уникальными противопожарными свойствами, 

сертифицированы по классу пожарной безопасности КМ1 
(Г1, В1, Д1, Т1 и РП1) 

Ширина рулона: 1 метр
Длина рулона: 25 метров

Изготовлено в Китае

Стеклотканевые ЭКО обои классической 
коллекции «Wellton Optima»

коллекция Optima



коллекция Optima

Горошек
WO511

Ёлка крупная
WO470

Ампир
WO120

Рогожка крупная
WO180

Ромб особый
WO490

Диагональ
WO440

Ёлка мелкая
WO116

Жаккард
WO230

Зигзаг
WO420

Ёлка средняя
WO160

Вертикаль
WO118

ХИТ

Шахматы
WO500

Страйп
WO300

NEW

Квадро
WO310

NEW

Модерн
WO125

Паркет
WO480

Папирус
WO320

NEW

Креп
WO115

ХИТ

Рогожка потолочная
WO80

Ромб
WO430

Рогожка средняя
WO130

Рогожка средняя
WO110

Актуальные цены и наличие товара уточняйте по бесплатному телефону 
горячей линии 8-800-200-07-03 или на сайте www.alaxar.ru
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Стеклотканевые ЭКО обои 
профессиональной серии «Oscar»

Стеклотканевые ЭКО обои
профессиональной серии «Oscar»
Продукция под торговой маркой «Oscar» предназначена для профессионалов 
строительства и ремонта. Доступная цена и отличное качество – вот основные 
причины, по которым требовательные профессионалы выбирают стеклообои 
«Oscar». 

Ширина рулона: 1 метр
Длина рулона: 25 метров

Изготовлено в Китае 



Ёлка средняя
Os160

Ромб
Os430

Рогожка потолочная
Os80

Рогожка средняя
Os130  

ХИТ

O
sc

ar

Актуальные цены и наличие товара уточняйте по бесплатному телефону 
горячей линии 8-800-200-07-03 или на сайте www.alaxar.ru

Рогожка крупная
Os180



Наименование Артикул Размеры Плотность  рулона 

«Wellton» WP150 25 м2 150 г/м2

«Wellton» WP180 25 м2 180 г/м2

«Wellton» WP200 25 м2 200 г/м2

«Wellton» WP250 25 м2 250 г/м2

«Wellton-light»   W30 1х50 м 25 г/м2

«Wellton-эконом»   W40-30 1х30 м 40 г/м2

«Wellton-эконом»   W40 1х50 м 40 г/м2

«Wellton»   W45 1х50 м 45 г/м2

«Wellton-эконом» + клей «Wellton» 300 W40К 1х50 м 40 г/м2

Малярный стеклохолст «Wellton»
Малярный стеклохолст «Wellton» – это декоративный и одновременно армирующий 
материал для отделки помещений. Укрепление поверхности стеклохолстом снижает 
вероятность появления сетевидных трещин. Пожаробезопасен. 

В коллекции малярного стеклохолста «Wellton» присутствует артикул 
в особой намотке — 30 метров (W40-30). Для удобства покупателей в линейке 
представлен стеклохолст в комплекте с клеем в единой упаковке

Новинки коллекции – грунтованные малярные стеклохолсты «Wellton» WP с уникальными 
свойствами: упрощают и ускоряют работу, не требуют грунтования, обладают повышенной 
прочностью и более, чем в 2 раза сокращают расход краски.
Изготовлено в России 

Малярный стеклохолост

Малярный стеклохолст «Oscar»
Малярные стеклохолсты под торговой маркой «Oscar» обладают теми же свойствами, 
что и стеклохолсты «Wellton» и прекрасно дополняют профессиональную серию 
стеклообоев «Oscar» на полках магазинов. 

Изготовлено в России

Наименование Артикул Размеры Плотность   рулона 

«Oscar-light»  Os25 1х50 м 25 г/м2

«Oscar-эконом» Os35 1х50 м  40 г/м2 
«Oscar» Os50 1х50 м 50 г/м2

Под заказ

Под заказ



Ремонтный флизелин «Oscar»
Идеальный вариант основы под любые виды обоев и декоративных покрытий (штукатурок) 
в качестве армирующего слоя. 

Все артикулы малярного флизелина коллекции «Oscar Fliz» имеют буквенное обозначение 
«OsF» и номерной код, обозначающий плотность материала.

Изготовлено в России

Малярный флизелин «Wellton»
Малярный флизелин «Wellton» используется в качестве обычных обоев под покраску, 
а также для армирования поверхности. 

Удобен в работе, так как при его наклеивании клей наносится только на стену. 

Новинки коллекции – грунтованные малярные флизелины «Wellton» WFP130 и WFP150 
с уникальными свойствами: упрощают и ускоряют работу, не требуют грунтования, 
имеют более гладкую поверхность и более, чем в 2 раза сокращают расход краски.

Изготовлено из европейского сырья

Наименование Артикул Размеры Плотность  рулона 

«Oscar Fliz»   OsF65 1х25 м 65 г/м2

«Oscar Fliz»   OsF85 1х25 м 85 г/м2

«Oscar Fliz»   OsF110 1х25 м 110 г/м2

«Oscar Fliz»   OsF130 1х25 м 130 г/м2

«Oscar Fliz» OsF150 1х25 м 150 г/м2

Под заказ

Наименование Артикул Размеры Плотность  рулона 

«Wellton Fliz» WFP130 1x25 м 130 г/м2

«Wellton Fliz» WFP150 1x25 м 150 г/м2

«Wellton Fliz»   WF60 1х25 м 60 г/м2

«Wellton Fliz»   WF85 1х25 м 85 г/м2

«Wellton Fliz»   WF110 1х25 м 110 г/м2

«Wellton Fliz»   WF130 1х25 м 130 г/м2

«Wellton Fliz» WF150 1х25 м 150 г/м2

Под заказ

Малярный и ремонтный флизелин
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Актуальные цены и наличие товара уточняйте по бесплатному телефону 
горячей линии 8-800-200-07-03 или на сайте www.alaxar.ru



Сухой клей
Ассортимент клея представлен в различных упаковках: в удобных пластиковых вёдрах по 400 и 800 грамм 
и в картонных пачках по 200 и 400 грамм. Новая формула позволяет хранить сухой клей до 4-х лет, 
а приготовленный раствор может храниться в закрытой ёмкости более 2-х недель. 
Используется не только для надёжного приклеивания стеклотканевых обоев, но и для работы с малярными 
стеклохолстами и обоями на флизелиновой основе, а также для грунтования поверхности.

Изготовлено в России

Упаковка картонная картонная пластиковое пластиковое 
 пачка пачка ведро ведро

Вес 200 г 400 г 400 г 800 г

Количество воды для разведения 
при наклеивании стеклотканевых обоев  5,5 л  11 л  11 л  22 л 

Площадь приклеиваемых 
стеклотканевых обоев 25 м2 50 м2 50 м2 100 м2

Количество воды для разведения 
при наклеивании обоев 
на флизелиновой основе 

6,5 л  13 л  13 л  26 л 

Площадь приклеиваемых 
обоев на флизелиновой основе  32-33 м2  64-66 м2  64-66 м2  128-132 м2

Количество воды для разведения 
при грунтовании поверхности  13 л 26 л 26 л  52 л

Площадь поверхности под грунтование   66 м2 132 м2  132 м2  264 м2 

Транспортная упаковка (гофрокороб) 36 шт. 18 шт. 6 шт. 4 шт.

 

«Крепыш» — это высокотехнологичный компонент для укрепления различных строительных и отделочных 
смесей. Повышает прочность бетонного или кладочного раствора, штукатурки в 2 раза, что подтверждено 
многочисленными тестами. Может заменить штукатурную стеклосетку, экономя не только средства, 
но и время.

Расход: 100 грамм фибры на 0,2 куб. м. бетона , 
раствора для кладки или на 50 кг сухой строительной смеси. 

Выпускается в пакетах по 100 г и в пластиковых ведрах 
по 500 г, 1 кг, 2,5 кг и 12,5 кг.

Изготовлено в России

Армирующая фибра к строительным
смесям «Крепыш»

500 г

1 кг

2,5 кг

12,5 кг100 г
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Актуальные цены и наличие товара уточняйте по бесплатному телефону 
горячей линии 8-800-200-07-03 или на сайте www.alaxar.ru

Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения
Применяется по бетону, гипсу и гипсокартонным панелям, дереву и кирпичу. 
Придаёт покрытию влагостойкие, износостойкие и газопроницаемые свойства. 
Предотвращает рост бактерий, грибков и плесени. Наносится под шпатлёвки, 
облицовочные плитки, все виды краски и под все виды обоев, включая 
стеклообои. Подходит для внутренних и наружных работ.

Выдерживает многократное замораживание. Время высыхания 
составляет всего около 30 минут. Срок хранения – 1 год.

Вес нетто: 10 кг
Изготовлено в России

Клей готовый к применению
Готовый клей выпускается в вёдрах ёмкостью 5 кг (на 20-25 м2 – 1 рулон) 
и 10 кг (на 45-50 м2 – 2 рулона). Морозостойкий. Выдерживает до 5 циклов 
замораживания/размораживания, не теряя своих клеящих свойств. 
Срок хранения – 3 года. Время высыхания – 2 часа (срок до надёжного 
закрепления материала на стене). После наклеивания к окрашиванию 
стеклотканевых обоев можно приступать не ранее, чем через 24 часа.

Изготовлено в России

Один из элементов новейшей системы профессиональной внутренней отделки стен 
и потолков «OSCAR SKS». При использовании в комплексе с малярными 
стеклохолстами OSCAR и WELLTON позволяет в несколько раз ускорить процесс 
внутренней отделки, исключить излишние загрязнения помещений и создать 
невероятно прочную, гладкую поверхность. Не требует специальных знаний и 
профессионального опыта (наносится валиком). Допускается колеровка. 
При нанесении финишного слоя колерованной шпатлёвки окрашивание 
поверхности не требуется.
Морозостойкая. Выдерживает до 5 циклов замораживания/размораживания. 
Срок хранения – 2 года.

Площадь обработки: до 40 м2 

Вес нетто: 14 кг 
Изготовлено в России

Самовыравнивающаяся финишная жидкая 
шпатлёвка для стен и потолков

5 кг

10 кг

10 кг



Поддержка продаж

Представляет собой специально созданный Интернет-ресурс, который по объёму представленной информации 
можно смело назвать энциклопедией стеклотканевых обоев, малярных стеклохолстов и другой продукции 
из нашего ассортимента. Справочник также содержит максимально полную информацию по поддержке 
продаж. Чтобы стать полноценным пользователем электронного справочника, необходимо прислать менеджеру 
нашей компании, работающему с Вами, заявку с указанием адреса электронной почты, ФИО и должности сотрудника. 
В ответ Вы получите пароль для доступа на сайт, который будет действовать в течение 6 месяцев 
с последующей пролонгацией прав доступа.

Электронный справочник 
профессионального консультанта «Wellton»

Горячая линия
Наша «Горячая линия» доступна с 9:00 до 18:00 по рабочим дням: на телефоне 
всегда дежурит ответственный сотрудник отдела технической поддержки. 
После 18:00, а также по выходным и праздничным дням, телефон переключается
в режим автоответчика, который позволяет позвонившему оставить своё 
сообщение или вопрос. В течение следующего рабочего дня все сообщения 
обрабатываются, и по ним проводится необходимая работа.

Полный перечень ИРМ с подробным описанием размещен 
в электронном справочнике профессионального консультанта 
Wellton.

Все информационно-рекламные материалы предоставляются 
бесплатно.

Информационно-рекламные материалы (ИРМ)



Поддержка продаж

«Они как в офисе, в больнице, 
  в казённом помещении» 

Внешний вид обоев вызывает НЕГАТИВНЫЕ ассоциации 
с общественным, нежилым помещением

Вы правы. Действительно, дома не хочется ощущать себя, как в 
офисе или больнице. Я бы тоже не хотел жить «в офисе». А 
почему Вам кажется, что эти стеклотканевые обои выглядят, как 
офисное настенное покрытие?

Нет рисунков для дома.
Сплошные «рогожки-ёлки».

Такое мнение основано на том, что изначально действительно 
были только простые рисунки. Сейчас коллекция стеклотканевых 
обоев настолько обширная, что удовлетворит любые запросы. 
Только в основной коллекции – более 20 рисунков плетения. А 
сейчас в продаже есть уникальная дизайнерская коллекция для 
домашнего применения – «Wellton Decor».

Скучные цвета.
Окраска однотонная.

Скучные цвета? Конечно же, мы с Вами не принимаем участия в 
выборе цвета для стен в офисах или других общественных местах, 
а дома – цвет стен зависит исключительно от Вас! Для окраски 
стеклотканевых обоев можно выбрать нужный Вам цвет из 
нескольких тысяч (!) оттенков. Среди них точно будут нескучные. И 
потом, однородно окрашенные стены можно очень легко перекра-
сить, что сразу же создаст ощущение полной смены интерьера и 
Вашего настроения. Окраска однотонная? В офисах и обществен-
ных помещениях довольно редко применяют многочисленные 
декоративные методы окрашивания стеклотканевых обоев. По 
нашему опыту, очень красиво оформляют стены только в детских 
садах. А у себя дома мы, конечно же, можем использовать любые 
декоративные материалы и способы окрашивания.

«Их нельзя клеить в квартирах»
Так мне сказал строитель/профессионал. 
Я сам был маляром 25 лет

Я Вас понимаю. Конечно же, вполне разумно доверять советам 
строителей и любых других профессионалов (доверять своему 
богатому опыту). А этот профессионал объяснил Вам свою точку 
зрения (А Вы можете сказать, почему Вы так думаете?)? Почему, 
по его мнению (по Вашему мнению), нельзя клеить стеклоткане-
вые обои дома?

«Это же химия!»
Это вредно

Я Вас поддерживаю! Конечно же, все мы стремимся жить в чистом 
и безопасном мире, питаться натуральными продуктами, носить 
вещи из натуральных материалов (хлопок и шерсть), делать 
ремонт ЭКО-материалами. Это трудно, ведь сейчас большинство 
материалов и продуктов – химия. А почему Вы думаете, что 
стеклотканевые обои - это «химия»? 

...«потому что химия!» 
Сейчас действительно трудно найти натуральные материалы. 

Большинство из них сделаны из ПВХ и винила – в самом названии 
таится опасность и указание на химическое происхождение. 
Стеклотканевые обои же наоборот – самые натуральные и эколо-
гически безопасные. И даже в самом названии (стеклó и ткань) 
присутствую только натуральные элементы. Стекло – это кварце-
вый песок, сода, известняк и глина. Волокна в полотне зафиксиро-
ваны крахмалом. И никакой химии вообще.

«Это же как стекловата!»
Это опасно для здоровья 

Понимаю Ваше опасение, поскольку стекловата – действительно 
вредна. Но тут дело лишь в похожих названиях. Сами материалы 
не имеют ничего общего. Ведь никого не пугает обычная медицин-
ская вата (или съедобная «сахарная вата»), но слово «стекло» в 
сочетании с «ватой» - отпугивает. И я думал, что стекловата и 
стеклотканевые обои похожи, но чтобы избавиться от боязни мы в 
компании посмотрели на стекловату и стеклотканевые обои через 
микроскоп. Оказалось, что это абсолютно разные материалы.

«Я не хочу красить!»
Нежелание покупать стеклотканевые обои 
из-за необходимости окрашивать их

Действительно, многие считают так же, как и Вы. Так как в нашей 
стране люди не привыкли красить стены. Но если купить стеклоо-
бои под покраску и покрасить сейчас, то потом Вы сэкономите 
деньги, время и свои силы на следующем ремонте. Быстрее, 
дешевле и проще просто подкрасить стеклотканевые обои, чем 
сдирать старые обои, готовить стену и клеить новые. При этом, 
стеклообои долговечные, пожаробезопасные, прочные и экологи-
чески чистые.

Преодоление возражений
При работе с возражениями следует неукоснительно придерживаться правильной схемы преодоления 
возражений и критических замечаний.
• Успокоить покупателя, продемонстрировать понимание его возражения/претензии, 
  проявить сочувствие.
• Понять суть возражения/претензии, при необходимости задав уточняющий вопрос.
• Отработать возражение/претензию, приведя в мягкой форме неоспоримые контраргументы.

Все возможные возражения и ответы на них размещены 
в электронном справочнике консультанта «Wellton»
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