
41,00

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.
193,732152,50 1,35А 15 кг

Штукатурка 

"серебристый 

перламутровый шелк" 

SIMPLETONE SOFT 

BASE S декоративная

Штукатурка "белый 

перламутровый шелк" 

SIMPLETONE SOFT 

BASE W декоративная

Штукатурка "меловая" 

SIMPLETONE GESSO 

декоративная

9

ДЖЕССО 

СИМПЛТО

Н

1,35 213,98кг 158,50А 1

129,80 0,75 97,35

1

СОФТ 

БАЗА S 

СИМПЛТО

Н

2

СОФТ 

БАЗА W 

СИМПЛТО

Н

184,5015 кгС

Декоративная толстослойная рельефная штукатурка для внутренних работ на 

акриловой основе с добавлением целлюлозного фибрового 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.

глубок

оматов

ый

белый

138,00 1,50

1845,00 1,50

А 1

Штукатурка "колотый 

мрамор" SIMPLETONE 

FIJI декоративная

глубок

оматов

ый

белый

С 1 кг

глубок

оматов

ый

молочно-

бежевый

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.

8

ЭТНА 

СИМПЛТО

Н

10

ФИДЖИ 

СИМПЛТО

Н

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Дата последнего изменения прайса 24.04.2023.

Е
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н
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я Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Основные свойства продукта Блеск 
Цвет 

(база)

Ка

те

го

ри

я

Емко

сть

Полное наименование 

продукта

507,00

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.

№
Название 

в 1С
Вид продукта

перлам

утровы

й блеск

жемчужно-

кремовый

1722,00

А 1 кг 0,30 152,10

А 15 кг 0,75

207,00

кг 3444,00 0,30 172,20

кг

86,10

147,60

А 1 кг 589,00 0,30 176,70

А 6 кг 2952,00 0,30

Тонкослойные декоративные штукатурки СИМПЛТОН

А 6

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.

перлам

утровы

й блеск

жемчужно-

серый

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.

3

СОФТ 

БАЗА 

МАТТ 

СИМПЛТО

Н

Штукатурка "матовый 

шелк" SIMPLETONE 

SOFT BASE MATT 

декоративная

Декоративная матовая рельефная штукатурка для внутренних работ на акриловой 

основе с приглушенно-жемчужным эффектом . Применяется в качестве 

моделируемого финишного покрытия в помещениях с нормальной влажностью, 

создает на поверхности эффект "матово-жемчужный". 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.

матовы

й

жемчужно-

белый

А 1 кг 589,00 0,30 176,70

А 6 кг 3444,00 0,30 172,20

5

КАЛАХАР

И БАЗА W 

СИМПЛТО

Н 

Штукатурка "песчаные 

дюны" SIMPLETONE 

KALAHARI BASE W 

декоративная

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с серебристо-белыми перламутровыми пигментами и мелким кварцевым 

наполнителем, с помощью которого на поверхности образуется эффект "песчаные 

волны-дюны". Применяется в качестве финишного покрытия с шероховатой 

текстурой и с серебристо-перламутровым искрящимся отливом, который изменятся 

в зависимости от освещения и угла обзора. Выдерживает влажную уборку. Может 

колероваться в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

серебрист

о-белый

С

С

1 кг 425,00 0,20 85,00

6 кг 2460,00 0,20 82,00

6

КАЛАХАР

И БАЗА N 

СИМПЛТО

Н 

Штукатурка "песчаные 

дюны" SIMPLETONE 

KALAHARI BASE N 

декоративная

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с серебристо-песочным перламутровыми пигментами и мелким кварцевым 

наполнителем, с помощью которого на поверхности образуется эффект "песчаные 

волны-дюны". Применяется в качестве финишного покрытия с шероховатой 

текстурой и с серебристо-перламутровым искрящимся отливом, который изменятся 

в зависимости от освещения и угла обзора. Выдерживает влажную уборку. Может 

колероваться в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

серебрист

о-

песочный

С

С 1968,00 0,20 65,60

1 кг 343,00 0,20 68,60

4

ИОНИЯ 

БАЗА W 

СИМПЛТО

Н 

Штукатурка 

"полированный 

мрамор" SIMPLETONE 

IONIA BASE W 

декоративная 3075,00 0,40 82,00

1 кг 220,00 0,40 88,00

Штукатурка "мокрый 

шелк" SIMPLETONE 

LIGHT декоративная

15 кг

Декоративная особенно гладкая штукатурка для внутренних работ на основе акрила 

и тонких минеральных наполнителей. Применяется для финишной декоративной 

отделки поверхностей, придает поверхности вид высокоглянцевого полированного 

натурального мрамора ("венецианская штукатурка"). Количество слоев и 

применяемый инструмент зависят от техники нанесения и желаемого результата. 

Может колероваться в различные оттенки. Экологически чистый продукт. 

глянце

вый
белый

А

А

6 кг

98,40

1 л 835,00 0,12 100,20

Фактурные декоративные штукатурки СИМПЛТОН

5 л 4100,00 0,12

Декоративная тонкослойная штукатурка-краска для внутренних работ на акриловой 

основе с перламутровыми пигментами. Применяется для финишной декоративной 

отделки с переливающимся шелковистым эффектом, также может применяться в 

качестве эффектной финишной перламутровой лазури для структурных штукатурок. 

Покрытие устойчиво к влажной уборке. Может колероваться в различные оттенки. 

Экологически чистый продукт.

перлам

утровы

й блеск

серебрист

о-белый

А

А

7

ЛАЙТ 

СИМПЛТО

Н

1

http://www.bogema2002.com.ua/
http://www.bogema-2002.com/


А 4,5 л 1476,00 0,15 49,20

А 9 л 2952,00 0,15 49,20

С 4,5 л 1107,00 0,15 36,90

С 9 л 2214,00 0,15 36,90

А 4,5 л 1886,00 0,15 62,87

А 9 л 3690,00 0,15 61,50

С 4,5 л 1681,00 0,15 56,03

С 9 л 3321,00 0,15 55,35

15 кг 2152,50 2,00 287,00

1 кг 158,50 2,00 317,00

Декоративная рельефная штукатурка для внутренних и НАРУЖНЫХ 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.

глубок

оматов

ый

белый

А

А

12

ТРАВЕРТ

ИН 

УНИВЕРС

АЛЕ 

СИМПЛТО

Н

Штукатурка 

"выветренный 

известняк" 

SIMPLETONE 

TRAVERTINE 

UNIVERSALE 

декоративная

287,002,00

2,00 317,00

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

глубок

оматов

ый

молочно-

бежевый

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.

11

ТРАВЕРТ

ИН 

СИМПЛТО

Н

Штукатурка 

"выветренный 

известняк" 

SIMPLETONE 

TRAVERTINE 

декоративная

43,052870,00 0,15А 10 л

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 шероховатую поверхность, 

обеспечивает удобство в работе по нанесению штукатурок и идеальную адгезию 

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

глубок

оматов

ый

белый

Грунт акриловый 

SIMPLETONE PRIMER 

для декоративных 

штукатурок

13

ПРАЙМЕР 

СИМПЛТО

Н

0,15 45,30л 302,00А 1

Грунты декоративные СИМПЛТОН

С 15 кг 2152,50

С 1 кг 158,50

Краски СИМПЛТОН

14

СИМПЛФО

Н 

СИМПЛТО

Н

Краска акриловая 

SIMPLETONE 

SIMPLEFON 

интерьерная

Краска для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для первичной и 

ремонтной окраски минеральных подготовленных поверхностей внутри сухих 

помещений, также является идеальной подложкой для последующего нанесения 

декоративных покрытий. Образует плотную, устойчивую к мытью пленку (2-класс 

стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300). Может разводиться водой на 30% 

без потери механической прочности.

глубок

оматов

ый

белый 

(база Р)

транспаре

нтный 

(база Т)

15

ФАСАД 

ПРО 

СИМПЛТО

Н

Краска акриловая 

SIMPLETONE FAÇADE 

PRO фасадная

Краска для наружных и внутренних работ на акриловой основе. Применяется для 

первичной и ремонтной окраски минеральных подготовленных наружных 

поверхностей, минеральных фасадов, также для окрашивания особонагружаемых 

поверхностей внутри сухих и влажных помещений. Может разводиться водой на 15% 

без потери механической прочности.

глубок

оматов

ый

белый 

(база Р)

транспаре

нтный 

(база Т)

2


