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P U R E  F R A G R A N C E

ПАРФЮМЕРНЫЙ БРЕНД
АРОМАТОВ ДЛЯ ДОМА

BAGO home is a rapidly growing Russian brand of natural home scents. For twelve years, we have 
carefully selected fragrances and dreamed of the moment when we could launch this project. It 

became possible due to hard work of the company's founder along with a team of talented 
specialists. BAGO home philosophy is to create pure, true fragrances, like nature itself. BAGO home 

fragrances are handcra�ed from natural ingredients, using innovative technologies. As a basis for 
diffusers and sprays we use a unique green solvent that does not have its own smell, that is why the 

slogan of BAGO home is pure fragrance.

BAGO home – это быстрорастущий парфюмерный бренд ароматов для дома. 12 лет кропот-
ливого труда основателя компании вместе с командой талантливых специалистов привели к 

запуску собственного бренда эксклюзивных ароматов для дома, сделанных вручную с исполь-
зованием инновационных технологий в области домашней парфюмерии.парфюмерии.  

Философия BAGO home – создавать чистые, настоящие ароматы, вдохновлённые самой 
природой. В качестве основы для диффузоров и спреев мы используем уникальный расти-

тельный раствор, который не имеет собственного запаха, именно поэтому слоган
BAGO home – pure fragrance*

*чистота ароматов



ORIGINALS
COLLECTION

ORIGINALS is a basic collection of the brand. These scents with natural fruity and 
floral fragrances suit both those who have never tried the home aromatization 
before and adorers of home perfumery. A special place in the collection has a 

fragrance of fruits of an exotic tree marula which has been used as major note in 
home and personal perfumery for the first time. ORIGINALS scents are as natural as 

there is an involuntary desire to “eat” them. There are 50 ml and 100 ml diffusers, 
sprays and refills in the collection. Our diffusers are oil based and we use cotton 

fiberuse cotton fibre sticks that dispenses pure fragrance. 

ORIGINALS – это базовая коллекция бренда, основа основ. Естественно звуча-
щие фруктовые и цветочные ароматы подойдут как тем, кто раньше не 

ароматизировал помещения, так и давним ценителям парфюмерии для дома. 
Изюминка коллекции – аромат плодов экзотического дерева марула, который 

до этого не использовался ни в домашней, ни в персональной парфюмерии 
как основной компонент. Ароматы ORIGINALS настолько натуральны, что 

возникает непроизвольное желание их «съесть». В коллекции выпускаются 
спреи и диффузоры с фибровыми палочками из прессованного хлопкового 

волокна, которое не имеет запаха и передаёт аромат в чистом виде, 
и наполнители для диффузоров. .



CITRUS / ЦИТРУС

A cascade of citrus splashes with notes of juicy
pomegranate and sweet musk

Каскад цитрусовых брызг с оттенком сочного
граната и сладковатого мускуса

intensity / интенсивность -

MORNING DEW / УТРЕННЯЯ РОСА

A scent of freshly cut grass and moist forest with
notes of juicy aloe and tart young nettle

Аромат свежескошенной травы и влажного
леса с нотами сочного алоэ и терпкой молодой
крапивы

intensity / интенсивность -

VANILLA / ВАНИЛЬ

Sweet vanilla flows in a duet with a charming
heliotrope tone and spicy musk

Сладкие потоки ванили в дуэте с чарующим
тоном гелиотропа и пряным мускусом 

intensity / интенсивность -

FIGS / ИНЖИР

A waterfall of scents of figs, ripe raspberry and juicy
cranberry in the frame of spicy vanilla, sweet lily and
refreshing geranium 

Водопад ароматов инжира, спелой малины
и сочной клюквы в обрамлении пряной ванили,
сладкой лилии и освежающей герани

intensity / интенсивность -

FRESH COTTON / СВЕЖИЙ ХЛОПОК

A fresh scent of cotton with notes of sweet lily

Свежий аромат хлопка в сочетании со сладкой
лилией

intensity / интенсивность -

ROSE / РОЗА

A delicate scent of the queen of flowers — rose —
n the frame of green leaves and sweet-woody tones
of violets

Нежнейший аромат королевы цветов – розы –
в обрамлении тонов свежести зелёных листьев
фиалки и сладковато-древесных мотивов
её цветов

intensity / интенсивность -

LAVENDER / ЛАВАНДА

A relaxing lavender floral scent combined with
a magical palette of jasmine and tonka beans 

Расслабляющий цветочный аромат лаванды
в союзе с волшебной палитрой жасмина
и бобов тонка

intensity / интенсивность -

MARULA / МАРУЛА

A rich scent of marula – a fruit of an exotic African
tree – and royal rose with notes of bergamot,
pepperwood and amber 

Насыщенный аромат марулы – плода
африканского дерева – и королевской розы
с нотами бергамота, ягод перечного
дерева и амбры

intensity / интенсивность -

GUAIAC WOOD / ГВАЯКОВОЕ ДЕРЕВО

Rub Aladdin's magic lamp and you will hear a sweet
and creamy fragrance of guaiac wood framed by
spicy ginger tones.

Потрите волшебную лампу Аладдина –
и вы услышите сладко-сливочный аромат
гваякового дерева в обрамлении древесных
мотивов и пряных имбирных полутонов.

intensity / интенсивность -

MANGO / МАНГО

A scent of juicy exotic mango, pineapple and light
drops of spicy vanilla

Букет из сочной экзотики манго, ананаса,
мандарина, спелого персика и лёгких капель
пряной ванили

intensity / интенсивность -

SIBERIAN PINE / СИБИРСКАЯ СОСНА

A natural coniferous fragrance of Siberian pine with
notes of maple

Натуральный хвойный аромат сибирской сосны
с нотками клёна

intensity / интенсивность -



ORIGINALS
DIFFUSER 100 ml..

23,5 см.

Fragrance diffuser is a 100 ml cubic glass bottle with a silver lid, which prevents excessive 
evaporation of the scented liquid and serves as a decorative element. The set includes
8 fiber sticks 20 cm long. 

CONTENTS:
green solvent, mix of fragrance oils

EXPIRATION DATE: no

Ароматический диффузор – это кубическая стеклянная бутылочка объёмом 100 мл
с серебристым колпачком-заглушкой, который не только служит декоративным 
элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической жидкости.
В комплект входит 8 фибровых палочек длиной 20 см.

СОСТАВ:
раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел 

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

Не подлежит обязательной сертификации

• Duration 8-10 weeks

• Area 10-20 m2

• Pack of 4 pcs.

• Alcohol 0%

• Environmentally friendly

• Время работы 8-10 недель

• Площадь 10-20 м2

• Кратность упаковки 4 шт.

• Спирт 0%

• Экологически безопасно



MARULA
марула

marula • марула
rose • роза
amber • амбра

BGH0110

LAVENDER
лаванда

lavender • лаванда
jasmine • жасмин
tonka • бобы тонка

BGH0103

FRESH COTTON
свежий хлопок

cotton • хлопок
lily • лилия
amber • амбра

BGH0105

MORNING DEW
утренняя роса

freshly cut grass • свежая трава
nettle • крапива
aloe • алоэ

BGH0108

MANGO
манго

mango • манго
pineapple • ананас
sweet vanilla • сладкая ваниль

BGH0105

CITRUS
цитрус

citrus • цитрусовые
pomegranate • гранат
musk • мускус

BGH0102

SIBERIAN PINE
сибирская сосна

siberian pine • сибирская сосна
maple • клён
pine woods • древесина сосны

BGH0112

ROSE
роза

rose • роза
green violet • зеленая фиалка
powdery musk • пудровый мускус

BGH0104

VANILLA
ваниль

vanilla • ваниль
heliotrope • гелиотроп
musk • мускус

BGH0101

FIGS
инжир

figs • инжир
geranium • герань
creamy vanilla • кремовая ваниль

BGH0111

GUAIAC WOOD
гваяковое дерево

ginger • имбирь
guaiac wood • гваяковое дерево
precious woods • ценные деревья

BGH0107



ORIGINALS
DIFFUSER 50 ml..

Fragrance diffuser is a 50 ml cubic glass bottle with a silver lid, which prevents excessive 
evaporation of the scented  liquid and serves as a decorative element. The set includes
6 fiber sticks 15 cm long.

CONTENTS:
green solvent, mix of fragrance oils

EXPIRATION DATE: no

Ароматический диффузор – это кубическая стеклянная бутылочка объёмом 50 мл
с серебристым колпачком-заглушкой, который не только служит декоративным 
элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической жидкости.
В комплект входит 6 фибровых палочек длиной 15 см. 

СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

Не подлежит обязательной сертификации

• Duration 4-6 weeks

• Area 5-15 m2

• Pack of 6 pcs.

• Alcohol 0%

• Environmentally friendly

• Время работы 4-6 недель

• Площадь 5-15 м2

• Кратность упаковки 6 шт.

• Спирт 0%

• Экологически безопасно

4,5 см.

6,8 см.

16 см.

5,6 см.

16,5 см.



MARULA
марула

marula • марула
rose • роза
amber • амбра

BGH0610

LAVENDER
лаванда

lavender • лаванда
jasmine • жасмин
tonka • бобы тонка

BGH0603

FRESH COTTON
свежий хлопок

cotton • хлопок
lily • лилия
amber • амбра

BGH0605

MORNING DEW
утренняя роса

freshly cut grass • свежая трава
cool nettle • крапива
aloe • алое

BGH0608

MANGO
манго

mango • манго
pineapple • ананас
sweet vanilla • сладкая ваниль

BGH0609

CITRUS
цитрус

citrus • цитрусовые
pomegranate • гранат
musk • мускус

BGH0602

SIBERIAN PINE
сибирская сосна

siberian pine • сибирская сосна
maple • клён
pine wood • древесина сосны

BGH0612

ROSE
роза

rose • роза
green violet • зеленая фиалка
powdery musk • пудровый мускус

BGH0604

VANILLA
ваниль

vanilla • ваниль
heliotrope • гелиотроп
musk • мускус

BGH0601

FIGS
инжир

fig • инжир
geranium • герань
creamy vanilla • кремовая ваниль

BGH0611

GUAIAC WOOD
гваяковое дерево

ginger • имбирь
guaiac wood • гваяковое дерево
precious woods • ценные деревья

BGH0607



ORIGINALS
SPRAY 100 ml..

Specialists of BAGO home have developed multifunctional sprays for everyday and diverse 
use. Use them to fragrance the space in the house, upholstered furniture and interior items 
(sofas, curtains, mattresses and towels), car interior, wardrobes and walk-in closets, linen 
and other clothes. First try on the inconspicuous part. Use the BAGO home spray at a 
distance of at least 30 cm. Do not spray on silk, skin, painted and varnished surfaces.

CONTENTS: green solvent, mix of fragrance oils

EXPIRATION DATE: no

Специалисты BAGO home разработали универсальные спреи для повседневного и 
разнопланового применения. Используйте их, чтобы ароматизировать пространство 
в доме, мягкую мебель и предметы интерьера (диваны, занавески, матрасы и поло-
тенца), салон автомобиля, шкафы и гардеробные, бельё и другую одежду. Сначала 
попробуйте на незаметном участке. Используйте спрей BAGO home на расстоянии не 
менее 30 см. Не распыляйте на шёлк, кожу, окрашенные и лакированные поверхности.

СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

Не подлежит обязательной сертификации

• Pack of 4 pcs.

• Alcohol 0%

• Environmentally friendly

• Кратность упаковки 4 шт.

• Cпирт 0%

• Экологически безопасно

3,8 см.

17,5 см.



FRESH COTTON
свежий хлопок

cotton • хлопок
lily • лилия
amber • амбра

BGH0405

MORNING DEW
утренняя роса

freshly cut grass • свежая трава
nettle • крапива
aloe • алое

BGH0408

CITRUS
цитрус

citrus • цитрусовые
pomegranate • гранат
musk • мускус

BGH0402

MARULA
марула

marula • марула
rose • роза
amber • амбра

BGH0410

LAVENDER
лаванда

lavender • лаванда
jasmine • жасмин
tonka • бобы тонка

BGH0403

MANGO
манго

mango • манго
pineapple • ананас
sweet vanilla • сладкая ваниль

BGH0409

SIBERIAN PINE
сибирская сосна

siberian pine • сибирская сосна
maple • клён
pine woods • древесина сосны

BGH0412

ROSE
роза

rose • роза
green violet • зеленая фиалка
powdery musk • пудровый мускус

BGH0404

VANILLA
ваниль

vanilla • ваниль
heliotrope • гелиотроп
musk • мускус

BGH0401

FIGS
инжир

fig • инжир
geranium • герань
creamy vanilla • кремовая ваниль

BGH0411

GUAIAC WOOD
гваяковое дерево

ginger • имбирь
guaiac wood • гваяковое дерево
precious woods • ценные деревья

BGH0407



ORIGINALS
REFILL 200 ml..

Diffuser refill is an additional 200 ml plastic bottle of fragrance liquid. This liquid can be 
poured into any glass container. If previously there was another scent, then the container 
should be rinsed with cold water. Use a diffuser refill only with new fiber sticks, even if you 
pour the same scent!  

CONTAINS: green solvent, mix of fragrance oils

EXPIRATION DATE: no

Наполнитель для диффузора (сменный блок) – это дополнительная ароматическая 
жидкость. Объем пластиковой бутылочки составляет 200 мл. Жидкость можно 
перелить в любую стеклянную ёмкость. Если в ней до этого был другой аромат,
то ёмкость нужно промыть холодной водой. Используйте наполнитель только
с новыми фибровыми палочками, даже если вы наливаете тот же самый аромат!

СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел 

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

Не подлежит обязательной сертификации

4,5 см.

15,5 см.

• Duration 16-20 weeks

• Pack of 4 pcs.

• Alcohol 0%

• Environmentally friendly

• Время работы 16-20 недель

• Кратность упаковки 4 шт.

• Cпирт 0%

• Экологически безопасно



FRESH COTTON
свежий хлопок

cotton • хлопок
lily • лилия
amber • амбра

BGH0305

MORNING DEW
утренняя роса

freshly cut grass • свежая трава
nettle • крапива
aloe • алое

BGH0308

CITRUS
цитрус

citrus • цитрусовые
pomegranate • гранат
musk • мускус

BGH0302

MARULA
марула

marula • марула
rose • роза
amber • амбра

BGH0310

LAVENDER
лаванда

lavender • лаванда
jasmine • жасмин
tonka • бобы тонка

BGH0303

MANGO
манго

mango • манго
pineapple • ананас
sweet vanilla • сладкая ваниль

BGH0309

SIBERIAN PINE
сибирская сосна

siberian pine • сибирская сосна
maple • клён
pine woods • древесина сосны

BGH0312

ROSE
роза

rose • роза
green violet • зеленая фиалка
powdery musk • пудровый мускус

BGH0304

VANILLA
ваниль

vanilla • ваниль
heliotrope • гелиотроп
musk • мускус

BGH0301

FIGS
инжир

fig • инжир
geranium • герань
creamy vanilla • кремовая ваниль

BGH0311

GUAIAC WOOD
гваяковое дерево

ginger • имбирь
guaiac wood • гваяковое дерево
precious woods • ценные деревья

BGH0307



WATERCOLOR
COLLECTION

A fragrance as art 
WATERCOLOUR collection was inspired by the impressionist artists. The fragrance is 

transmitted through the impression and sensation of colour. The palette of 
weightless aroma paints (floral, woody, fruity) turns your home into a piece of art. 
The collection includes mini-diffusers and table diffusers with pressed cotton fiber 
sticks, which are odourless and transmit the fragrance in its pure form, as a white 

canvas does not distort the paint!

Ароматы как искусство
На создание акварельной коллекции WATERCOLOUR нас вдохновили худож-

ники-импрессионисты. Звучание аромата передаётся через впечатление и 
ощущение цвета. Палитра невесомых красок-ароматов (цветочных, древесных, 

фруктовых) превращает ваш дом в произведение искусства. В коллекции 
выпускаются мини-диффузоры и настольные диффузоры с фибровыми палоч-

ками из прессованного хлопкового волокна, которое не имеет запаха и 
передаёт аромат в чистом виде, как белый холст не искажает краску!



WHITE JASMINE
белый жасмин

white jasmine • белый жасмин
tuberose • тубероза
amber • амбра

BGA0104

CASSIS & FIG
зеленый инжир

cassis • черная смородина
herbs • травы
fig • зеленый инжир

BGA0101

RIPE MELON
сладкая дыня

white flowers • белые цветы
ripe melon • спелая дыня
sugary vanilla • сахарная ваниль

BGA0103

BASIL & CHINA MINT
мята и базилик

basil • базилик
green tomato • томатный лист
china mint • китайская мята

BGA0102

WATERCOLOR
DIFFUSER 30 ml..

Fragrance diffuser is a 30 ml cylindrical glass bottle with a silver lid, which prevents excessive 
evaporation of the scented  liquid and serves as a decorative element. The set includes
5 fiber sticks 20 cm long. 

CONTAINS: green solvent, mix of fragrance oils

EXPIRATION DATE: no

Ароматический диффузор – это стеклянная цилиндрическая бутылочка объёмом
30 мл с серебристым колпачком-заглушкой, который не только служит декоративным 
элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической жидкости.
В комплект входит 5 фибровых палочек длиной 20 см.

СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

Не подлежит обязательной сертификации

The majestic combination of jasmine and 
tuberose is complemented by the sweet and 
fresh scent of narcissus with the milky-fruity 
notes of tropical plant flower frangipani, 
gardenia and cold spices.

Величественное сочетание жасмина и 
туберозы дополняются одновременно 
сладким и свежим ароматом нарцисса и 
молочно-фруктовыми нотами цветков 
тропического растения франжипани, 
гардении и холодных пряностей.

The freshness of herbs in the morning garden, 
currant leaf, mint, green figs and tomato leaf 
merge into an amazing symphony in which 
each fragrance plays its part. 

Свежесть трав утреннего сада, лист 
смородины, мята, зелёный инжир и лист 
томата сливаются в удивительную 
симфонию, в которой каждый аромат 
играет свою партию.  

Juicy ripe melon and sweet vanilla in 
combination with gorgeous white flowers will 
quickly cheer you up!

Сочная спелая дыня и сладкая ваниль
в сочетании с великолепными белыми 
цветами быстро поднимут настроение!

A scent of basil and Chinese mint brings to 
the atmosphere of cozy family evening with 
drinking tea in the garden.

Аромат базилика и китайской мяты 
переносит в атмосферу уюта вечерних 
семейных чаепитий в саду.

• Duration 4-6 weeks

• Area 5-10 m2

• Pack of 4 pcs.

• Alcohol 0%

• Environmentally friendly

• Время работы 4-6 недель

• Площадь 5-10 м2

• Кратность упаковки 4 шт.

• Cпирт 0%

• Экологически безопасно

22 см.

7,6 см.

3,2 см.

21 см.

8,2 см.

intensity /
интенсивность

intensity /
интенсивность

intensity /
интенсивность

intensity /
интенсивность



WHITE JASMINE
белый жасмин

white jasmine • белый жасмин
tuberose • тубероза
amber • амбра

BGA0204

CASSIS & FIG
зеленый инжир

cassis • черная смородина
herbs • травы
fig • зеленый инжир

BGA0201

RIPE MELON
сладкая дыня

white flowers • белые цветы
ripe melon • спелая дыня
sugary vanilla • сахарная ваниль

BGA0203

BASIL & CHINA MINT
мята и базилик

basil • базилик
green tomato • томатный лист
china mint • китайская мята

BGA0202

WATERCOLOR
DIFFUSER 15 ml..

Fragrance diffuser is a 15 ml cylindrical glass bottle with a silver lid, which prevents excessive 
evaporation of the scented  liquid and serves as a decorative element. The table diffuser is 
needed to aromatize the personal space: giving a scent to a specific zone, and not to the 
entire room, it pleases its owner and does not interfere with other people. The set includes 
3 fiber sticks 15 cm long.

CONTAINS: green solvent, mix of fragrance oils

EXPIRATION DATE: no

Ароматический настольный диффузор – это стеклянная цилиндрическая бутылочка 
объёмом 15 мл с серебристым колпачком-заглушкой, который не только служит 
декоративным элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической 
жидкости. Персональный настольный диффузор подойдёт для личного пространства: 
он ароматизирует конкретную зону, а не всё помещение, радуя своего обладателя и 
не мешая при этом другим людям. В комплект входит 3 фибровые палочки длиной 15 см.

СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

Не подлежит обязательной сертификации

• Duration 2-3 weeks

• Area up to 5 m2

• Pack of 6 pcs.

• Alcohol 0%

• Environmentally friendly

• Время работы 2-3 недели

• Площадь до 5 м2

• Кратность упаковки 6 шт.

• Спирт 0%

• Экологически безопасно

16 см.

7,1 см.

5,5 см.

2,5 см.

16,5 см.

intensity /
интенсивность

intensity /
интенсивность

intensity /
интенсивность

intensity /
интенсивность

The freshness of herbs in the morning garden, 
currant leaf, mint, green figs and tomato leaf 
merge into an amazing symphony in which 
each fragrance plays its part. 

Свежесть трав утреннего сада, лист 
смородины, мята, зелёный инжир и лист 
томата сливаются в удивительную 
симфонию, в которой каждый аромат 
играет свою партию.

The majestic combination of jasmine and 
tuberose is complemented by the sweet and 
fresh scent of narcissus and with milky-fruity 
notes of tropical plant flower frangipani, 
gardenia and cold spices.

Величественное сочетание жасмина и 
туберозы дополняются одновременно 
сладким и свежим ароматом нарцисса и 
молочно-фруктовыми нотами цветков 
тропического растения франжипани, 
гардении и холодных пряностей.

Juicy ripe melon and sweet vanilla in 
combination with gorgeous white flowers will 
quickly cheer you up!

Сочная спелая дыня и сладкая ваниль
в сочетании с великолепными белыми 
цветами быстро поднимут настроение!

A scent of basil and Chinese mint brings to 
the atmosphere of cozy family evening with 
drinking tea in the garden.

Аромат базилика и китайской мяты 
переносит в атмосферу уюта вечерних 
семейных чаепитий в саду.  



BLACKBERRY & BAY LEAF
зимние ягоды

blackberry • ежевика
bay leaf • лавровый лист
cedarwood • кедр

BGA0106

SPARKLING WINE & FRUITS
праздник

sparkling wine • шампанское
hibiscus • гибискуса
dry fruits • сухофрукты

BGA0105

WATERCOLOR CHRISTMAS
DIFFUSER 30 ml..

Fragrance diffuser is a 30 ml cylindrical glass bottle with a silver lid, which prevents excessive 
evaporation of the scented  liquid and serves as a decorative element. The set includes
5 fiber sticks 20 cm long. 

CONTAINS: green solvent, mix of fragrance oils

EXPIRATION DATE: no

Ароматический диффузор – это стеклянная цилиндрическая бутылочка объёмом
30 мл с серебристым колпачком-заглушкой, который не только служит декоративным 
элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической жидкости.
В комплект входит 5 фибровых палочек длиной 20 см.

СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

Не подлежит обязательной сертификации

Beautiful white-blue fragrance of celebration on the base of cedarwood. The fragrance opens with 
bittersweet notes of winter berries with a hint of delicate bay leaf. 

Красивый бело-синий аромат праздника на основе кедрового дерева, раскрывается 
нотами морозных ягод с легкой кислинкой, в сочетании с нежным оттенком лаврового 
листа.  

True festive golden fragrance with of sparkling wine with notes of hibiscus and dry fruits.

Истинно праздничный, золотой аромат игристого вина с нотками гибискуса и сухофруктов.

• Duration 4-6 weeks

• Area 5-10 m2

• Pack of 4 pcs.

• Alcohol 0%

• Environmentally friendly

• Время работы 4-6 недель

• Площадь 5-10 м2

• Кратность упаковки 4 шт.

• Cпирт 0%

• Экологически безопасно

22 см.

7,6 см.

3,2 см.

21 см.

8,2 см.

intensity / интенсивность intensity / интенсивность



AROMABOUQUET
COLLECTION

 The variety and beauty of the different seasons have inspired us to create 
AROMABOUQUET collection. The fragrances from this collection are updated every 

season, they are light and unobtrusive, so you can change them with the advent
of the new season. The spring-summer line is represented by three scents

in diffusers with pressed cotton fiber sticks, which are odourless and transmit
the fragrance in its pure form.

На создание коллекции AROMABOUQUET нас вдохновили разнообразие
и красота времён года. Ароматы из этой коллекции обновляются каждый 

сезон, они лёгкие и ненавязчивые, так что вы можете менять их с наступлением 
нового времени года. Весенне-летняя линейка представлена тремя ароматами 
в диффузорах с фибровыми палочками из прессованного хлопкового волокна, 

которое не имеет запаха и передаёт аромат в чистом виде.



AROMABOUQUET
DIFFUSER 90 ml..

Fragrance diffuser is a 90 ml cylindrical glass bottle with a silver lid, which prevents excessive 
evaporation of the scented  liquid and serves as a decorative element. The set includes
8 fiber sticks 20 cm long. 

CONTAINS: green solvent, mix of fragrance oils

EXPIRATION DATE: no

Ароматический диффузор – это стеклянная цилиндрическая бутылочка объёмом
90 мл с алюминиевым колпачком-заглушкой, который не только служит декоративным 
элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической жидкости. 
В комплект входит 8 фибровых палочек длиной 20 см.

СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

Не подлежит обязательной сертификации

• Duration 8-10 weeks

• Area 10-20 m2

• Pack of 4 pcs.

• Alcohol 0%

• Environmentally friendly

• Время работы 8-10 недель

• Площадь 10-20 м2

• Кратность упаковки 4 шт.

• Спирт 0%

• Экологически безопасно

21 см.

10 см.

5,2 см.

6,8 см.

20,2 см.



CHARMING
очаровательный букет

freesia • фрезия
lily • лилия
musk • мускус

BSB1110

A combination of freesia and sweet lily is a
bewitching scent of summer.

Сочетание фрезии и сладкой лилии –
это чарующий аромат лета.

intensity /
интенсивность

UNFORGETTABLE
незабываемый букет

lavender • лаванда
salvia • шалфей
musk • мускус

BSB1103

A fresh scent of salvia and lavender reminds 
of the beauty of mountain meadows.

Свежий аромат шалфея и лаванды 
напоминает о красоте горных лугов.

intensity /
интенсивность

MAGNIFICENT
роскошный букет

violet • фиалка
rose • роза
musk • мускус

BSB1104

A delicate violet in combination with a royal 
rose will give you a spring mood.

Нежная фиалка в сочетании с королевской 
розой подарит вам весеннее настроение. 

intensity /
интенсивность

LOVELY
милый букет

narcissus • нарцисс 
orange blossom • флёрдоранж
ylang ylang • иланг-иланг

BSB1122

Lovely combination of narcissus and orange 
blossom with the notes of ylang ylang

Милое сочетание нарцисса и флердоранжа 
с добавлением экзотического аромата 
Иланг-иланга

intensity /
интенсивность

GRACEFUL
изысканный букет

jasmine  • жасмин
green leaf • зелёный лист
amber • амбра

BSB1124

Combination of jasmine and green leaf creates 
this graceful fragrance on the amber base 

Сочетание Жасмина и зеленого листа 
создает изысканный аромат на основе 
амбры

intensity /
интенсивность

PLEASANT
приятный букет

gardenia • гардения
cyclamen • цикламен
dry flowers • сухоцветы

BSB1123

The fragrance of gardenia and cyclamen will 
become a pleasant gi� to yourself no matter 
which season is outside.

Аромат домашних цветов: гардении
и цикламена станет приятным подарком 
себе вне зависимости от времени года

intensity /
интенсивность

ELEGANT
элегантный букет

lily • лилия
orchid • орхидея
musk • мускус

BSB1121

Elegant bouquet with fragrant lily and orchid

Элегантный букет из душистых лилий
и орхидей

intensity /
интенсивность



FREE STANDING DISPLAYS
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TESTER STICKERS  
НАКЛЕЙКИ НА ТЕСТЕРЫ



CHRISTMAS
COLLECTION

A fragrance as a holiday
The scents from BAGO home CHRISTMAS collection will instantly fill your home with 
a holiday atmosphere and give a sense of wonder. The line is represented by three 
scents  in diffusers with pressed cotton fiber sticks, which are odourless and transmit 

the fragrance in its pure form. 

Аромат – это праздник
Ароматы из новогодней коллекции BAGO home мгновенно наполнят ваш дом 

атмосферой праздника и подарят ощущение чуда. Линейка представлена 
тремя ароматами в диффузорах с фибровыми палочками из прессованного 

хлопкового волокна, которое не имеет запаха и передаёт аромат
в чистом виде.



CHRISTMAS
DIFFUSER 90 ml..

Fragrance diffuser is a 90 ml cubic glass bottle with a silver lid, which prevents excessive 
evaporation of the scented  liquid and serves as a decorative element. The set includes
8 fiber sticks 20 cm long.  

CONTAINS: green solvent, mix of fragrance oils

EXPIRATION DATE: no

Ароматический диффузор – это кубическая стеклянная бутылочка объемом
90 мл с серебристым колпачком-заглушкой, который не только служит декоративным 
элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической жидкости.
В комплект входит 8 фибровых палочек длиной 20 см. 

СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

Не подлежит обязательной сертификации

• Duration 8-10 weeks

• Area 10-20 m2

• Pack of 4 pcs.

• Alcohol 0%

• Environmentally friendly

• Время работы 8-10 недель

• Площадь 10-20 м2

• Кратность упаковки 4 шт.

• Спирт 0%

• Экологически безопасно

20,2 см.

6,8 см.

5,5 см.

21 см.

8,5 см.



MAGIC NIGHT
волшебная ночь

orange • апельсин
orchid • орхидея
musk • мускус

BNY0102

FESTIVITY
весёлый праздник

champagne • шампанское
hibiscus • гибискус
dry fruits • сухофрукты

BNY0101

Floral fragrance with a hint of citrus and musk 
will remind you that the magic is near

Цветочный аромат с оттенками цитруса
и мускуса напомнит вам, что волшебство 
уже близко!

The fragrance with a splash of champagne and 
a note of hibiscus will spin you in a festive circle 
of miracles.

Аромат с брызгами шампанского
и нотками гибискуса закружит вас
в праздничном вихре новогодних чудес!

intensity /
интенсивность

intensity /
интенсивность

CHRISTMAS TREE
новогодняя ёлка

spruce needles • елочные иголки
сlove • гвоздика
cedar • кедр

BNY0101

An unusual scent of spruce in combination with
spicy clove and cedar will take you into the
decorated house with a fairy Christmas tree.

Необыкновенный аромат хвои в сочетании
с пряной гвоздикой и кедром перенесёт
вас в украшенный к празднику дом
со сказочной новогодней ёлкой.

intensity /
интенсивность

COZY FIREPLACE
вечер у камина

pine • сосна
sandalwood • сандал
vanilla • ваниль

BNY0102

A fragrance of pine, sandalwood and sweet 
vanilla will give you the atmosphere of warm 
and cozy winter country life.

Аромат сосны, сандала и сладкой ванили 
подарит вам атмосферу тёплого уюта 
загородной жизни зимой.

intensity /
интенсивность

WINTER MORNING
морозное утро

apple • яблоко
cinnamon • корица
cedar • кедр

BNY0103

An apple and cinnamon fragrance envelops 
you with the freshness of an early winter 
morning.

Яблочно-коричный аромат окутает вас 
свежестью раннего зимнего утра. 

intensity /
интенсивность


