
Штукатурки декоративные СИМПЛТОН
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Декоративная толстослойная рельефная штукатурка для внутренних работ на 

акриловой основе с добавлением целлюлозного волокна. Применяется в качестве 

моделируемого покрытия в помещениях с нормальной влажностью. Количество 

слоев и применяемый инструмент зависят от техники нанесения и желаемого 

результата. Наностися на подготовленные поверхности (SIMPLETONE PRIMER), 

сверху обрабатывается декоративной лазурью FERRARA FINITURA STRATO или 

аналогами. При необходимости может тонироваться.
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Частное Предприятие  "БОГЕМА-2002"
www.bogema2002.com.ua           

 bogema2002@gmail.com   

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

г.КИЕВ:  Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская),  Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

г.ДНЕПР:  Студия красок "БОГЕМА" , пр. А.Поля (Кирова), 59, тел (056) 376-87-94, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

 г.КРАМАТОРСК:  Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24,  Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

SIMPLETONE

СИМПЛТОН - продукция "бюджет-класса от ООО "Феррара Групп" (Киев, Украина), производителя высококачественных декоративных материалов на основе натуральных и синтетических 

полимеров. Технологии производства и используемое сырье продукции ТМ Феррара - из Италии, но цены на продукцию - украинские, так как производство материалов осуществляется в Украине, в 

г.Бровары Киевской области. Продукция ТМ СИМПЛТОН создана для тех случаев, когда за элегантный декор в интерьере необходимо заплатить минимальные суммы - идеальное соотношения 

"минимальная цена-максимальное качество". ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ СИМПЛТОН с 2019 года.
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Специализированный адгезионный пигментированный грунт на акриловой основе 

для внутренних работ. Применяется в качесте подложечного слоя перед 

нанесением декоративных штукатурок ТМ СИМПЛТОН. Наносится на любые 

прочные строительные подложки, создает матовую гладкую поверхность, 

обеспечивает удобство в работе по нанесению штукатурок и идеальную адгезию 

для последующих штукатурных слоев. Разводится водой на 30-50%.
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SIMPLETONE PRIMER 

для декоративных 

штукатурок
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1800,00А 10 л

Штукатурка "колотый 

мрамор" SIMPLETONE 

FIJI декоративная

90,00
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Штукатурка 

"целлюлозное волокно" 

SIMPLETONE ETNA 

декоративная

Декоративная рельефная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе с 

наполнителями на основе мела. Применяется в качестве моделируемого покрытия 

под дальнейшую финишную лессировку. Количество слоев и применяемый 

инструмент зависят от техники нанесения и желаемого результата. Наностися на 

подготовленные поверхности (SIMPLETONE PRIMER), сверху наносятся финишные 

декоративные лазури. Может колероваться в различные оттенки.

Штукатурка "меловая" 

SIMPLETONE GESSO 

декоративная

15 кгА
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СОФТ 

БАЗА S 

СИМПЛТО

Н

2

СОФТ 

БАЗА W 

СИМПЛТО

Н

4

ДЖЕССО 

СИМПЛТО

Н

кг 75,00А 1

84,00

Декоративная рельефная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе с 

перламутровым эффектом . Применяется в качестве моделируемого финишного 

покрытия в помещениях с нормальной влажностью, создает на поверхности эффект 

"жемчужно-серый мокрый шелк". Количество слоев и применяемый инструмент 

зависят от техники нанесения и желаемого результата. Наностися на 

подготовленные поверхности (SIMPLETONE PRIMER), выдерживает легкую влажную 

уборку. Может колероваться в различные оттенки.
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Штукатурка 

"серебристый 

перламутровый шелк" 

SIMPLETONE SOFT 

BASE S декоративная

Штукатурка 

"выветренный 

известняк" 

SIMPLETONE 

TRAVERTINE 

декоративная

1125,00А 15 кг

Декоративная рельефная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе с  

мраморной крошкой. Применяется в качестве моделируемого покрытия, создает на 

поверхности эффект "колотый камень" и т.п. Количество слоев и применяемый 

инструмент зависят от техники нанесения и желаемого результата. Наностися на 

подготовленные поверхности (SIMPLETONE PRIMER), сверху наносятся финишные 

декоративные лазури. Колеруется в различные оттенки.

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
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Декоративная рельефная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе с 

перламутровым эффектом . Применяется в качестве моделируемого финишного 

покрытия в помещениях с нормальной влажностью, создает на поверхности эффект 

"жемчужно-кремовый мокрый шелк". Количество слоев и применяемый инструмент 

зависят от техники нанесения и желаемого результата. Наностися на 

подготовленные поверхности (SIMPLETONE PRIMER), выдерживает легкую влажную 

уборку. Может колероваться в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

жемчужно-

кремовый

Штукатурка "белый 

перламутровый шелк" 

SIMPLETONE SOFT 

BASE W декоративная

Декоративная рельефная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе с  

мраморным наполнителем мелкого помола. Применяется в качестве моделируемого 

покрытия, создает на поверхности эффект "выветренный известняк", "травертин" и 

т.п. Количество слоев и применяемый инструмент зависят от техники нанесения и 

желаемого результата. Наностися на подготовленные поверхности (SIMPLETONE 

PRIMER), сверху наносятся финишные декоративные лазури. Колеруется в 

различные оттенки.
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Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

г.КИЕВ:  Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская),  Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99
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SIMPLETONE

СИМПЛТОН - продукция "бюджет-класса от ООО "Феррара Групп" (Киев, Украина), производителя высококачественных декоративных материалов на основе натуральных и синтетических 

полимеров. Технологии производства и используемое сырье продукции ТМ Феррара - из Италии, но цены на продукцию - украинские, так как производство материалов осуществляется в Украине, в 

г.Бровары Киевской области. Продукция ТМ СИМПЛТОН создана для тех случаев, когда за элегантный декор в интерьере необходимо заплатить минимальные суммы - идеальное соотношения 

"минимальная цена-максимальное качество". ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ СИМПЛТОН с 2019 года.
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