P U R E

F R A G R A N C E

ИСКУССТВО
ЧИСТЫХ
АРОМАТОВ

P U R E

F R A G R A N C E

ПАРФЮМЕРНЫЙ БРЕНД
АРОМАТОВ ДЛЯ ДОМА
BAGO home – это быстрорастущий парфюмерный бренд ароматов для дома. 15 лет кропотливого
труда основателя компании вместе с командой талантливых специалистов привели к запуску
собственного бренда эксклюзивных ароматов для дома, сделанных вручную с использованием
инновационных технологий в области домашней парфюмерии. Философия BAGO home – создавать
чистые, настоящие ароматы, вдохновлённые самой природой. В качестве основы для диффузоров
и спреев мы используем уникальный растительный раствор, который не имеет собственного запаха,
именно поэтому слоган BAGO home – pure fragrance*
BAGO home is a rapidly growing brand of natural home scents. For ﬁfteen 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 handcrafted 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.

*чистота ароматов

МИССИЯ
И ЦЕННОСТИ БРЕНДА
О СОПРИЧАСТНОСТИ, О ГАРМОНИИ, О ВЫБОРЕ
Мы создаем возможность для каждого изменить мир вокруг себя с помощью чистых
и настоящих ароматов для дома.

•
•
•
•

Мы верим, что уют в мелочах
Мы производим качественную продукцию, потому что уверены, что только
качественные ароматы могут приносить удовольствие
Мы производим безопасный продукт для людей, чтобы нашими ароматами
пользовались каждый день
Ароматы BAGO home подходят всем: и новичкам, и давним ценителям парфюмерии
для дома. Мы создаём коллекции ароматов на любой вкус и нос — от простых,
естественно звучащих до сложносоставных, фантазийных

BRAND’S MISSION AND VALUES
INVOLVEMENT, HARMONY AND CHOICE
We create an opportunity for everyone to change the world around them with pure and true
home scents.

•
•
•
•

We believe that coziness is in the details
We produce quality products because are certain that only high-quality scents
can bring pleasure
We produce safe products for people so they can use our fragrances every day
BAGO home fragrances ﬁt both beginners and connoisseurs of home perfumery.
We create collections for every taste and nose from simple and naturally sounding to
compound and fantasy. Enjoy!

БЕРЕЖНО К ПРИРОДЕ
О БУДУЩЕМ, О СМЫСЛАХ, О ЕДИНЕНИИ

•
•
•
•
•
•

Мы стараемся максимально сокращать углеродный след и воздействие нашего
производства на окружающую среду
Мы не используем в производстве наших ароматов спирт и другие продукты
нефтепереработки, наши спреи и диффузоры созданы на основе уникального
раствора растительного происхождения
Мы не используем парафин в производстве свечей
Наши ароматические саше сделаны на основе природной минеральной пудры
Наши спички сделаны из древесины из надежных источников и имеют сертификаты
Мы участвуем в акции «Спаси дерево» и собираем бумагу в офисе и на производстве
на переработку

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
FUTURE, PERTINENCE AND SOLIDARITY

•
•
•
•
•
•

We strive to minimize carbon footprint and the environmental impact of our production
We do not use alcohol and other reﬁned products in our fragrances, our sprays and diﬀusers
are created on the base of a unique green solvent of plant origin
We do not use paraﬃn in the production of our candles
Our scented sachets are made with natural mineral powder
Our matches are made from wood from reliable sources with a certiﬁcate
We participate in "Save a tree" campaign and collect paper in the oﬃce and at the factory
for recycling

collection

ORIGINALS
ОРИДЖИНАЛС

ЭТО БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БРЕНДА, ОСНОВА ОСНОВ.
Естественно звучащие 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, ароматические саше и ароматические свечи из соевого
воска, наполнители для диффузоров, диффузоры с фибровыми палочками из прессованного волокна, которое не имеет запаха и передаёт аромат в чистом виде.
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 adore home perfumery.
A special place in the collection has a fragrance of fruit 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,
scented sachets and soy wax scented candles, sprays and reﬁlls in the collection. Our diﬀusers are
oil based and we use ﬁber sticks that dispense pure fragrance.

CITRUS

FIGS

ROSE

GUAIAC WOOD

LAVENDER

FRESH COTTON

VANILLA

ORANGE & MINT

I N TE N SIT Y

INTE NSITY

I NT ENS I T Y

I NT ENS I T Y

IN T E N S IT Y

IN T E N S IT Y

IN T E N S IT Y

IN T E NS ITY

Каскад цитрусовых брызг
с оттенком сочного граната
и сладковатого мускуса

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

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

Потрите волшебную лампу
Аладдина – и вы услышите сладкосливочный аромат гваякового
дерева в обрамлении древесных
и пряных имбирных полутонов.

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

Свежий аромат хлопка в сочетании
со сладкой лилией

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

Освежающий микс из красных
апельсинов и сладкого винограда с
листиком мяты для летнего
настроения!

A fresh scent of cotton with notes of
sweet lily

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

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

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

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

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

SIBERIAN PINE

MARULA

BREEZE

MANGO

MORNING DEW

VIOLET

WATERMELON

WATER LILY

I N TE N SIT Y

INTE NSITY

I NT ENS I T Y

I NT ENS I T Y

IN T E N S IT Y

IN T E N S IT Y

IN T E N S IT Y

IN T E NS ITY

Натуральный хвойный аромат
сибирской сосны с нотками клёна

Прикоснитесь к экзотике с ароматом
марулы – плода африканского
дерева – и королевской розы в
сочетании с нотами бергамота,
ягод перечного дерева и амбры.

Свежий бергамот, воздушные
белые цветы и зеленый дымный
мох - насладитесь дуновением
прохладного морского бриза!

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

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

Нежная дикая фиалка и изящная
лилия с белоснежной гарденией
создадут неповторимую атмосферу

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

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

Delicate wild violet and graceful lily
with snow-white gardenia will create a
unique atmosphere.

Освежающий и чувственный
аромат водяной лилии
с тонкими нюансами водорослей и
морской соли на теплой мускусной
основе.

Fresh bergamot, airy white ﬂowers and
green smoky moss - enjoy the cool sea
breeze!

Освежающий взрыв арбузных,
огуречных и грейпфрутовых нот
открывает аромат зарядом
бодрости. Средние ноты зеленого
яблока и туберозы на основе
сандалового дерева завершают
композицию волнующим
кокетливым послевкусием.

цитрус

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

сибирская сосна

A natural coniferous fragrance of
Siberian pine with notes of maple

инжир

марула

Touch the exoticism with a marula
fragrance — a fruit of the African tree
— and royal rose in combination with
notes of bergamot, pepper tree berries
and amber.

роза

бриз

гваяковое дерево

манго

лаванда

утренняя роса

свежий хлопок

фиалка

ваниль

арбуз

On the top there is a blast of
watermelon and grapefruit. Heart
notes of green apple and tuberose on
a base of sandalwood round out the
composition.

апельсин с мятой

A refreshing mix of red oranges and
sweet grapes with mint leaves for a
summer vibe!

водяная лилия

A refreshing and sensual scent of
water lily with subtle undertones of
seaweed and sea salt on a warm
musky base.

ORIGINALS
DIFFUSER 100 ml.
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

• Duration 8-10 weeks
• Area 10-20 m
• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Время работы 8-10 недель
• Площадь 10-20 м
• Кратность упаковки 4 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно

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
23,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

CITRUS

FIGS

ROSE

GUAIAC WOOD

LAVENDER

FRESH COTTON

VANILLA

ORANGE & MINT

citrus • цитрусовые
pomegranate • гранат
musk • мускус

ﬁg • инжир
geranium • герань
creamy vanilla • кремовая ваниль

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

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

lavender • лаванда
jasmine • жасмин
tonka • бобы тонка

cotton • хлопок
lily • лилия
amber • амбра

vanilla • ваниль
heliotrope • гелиотроп
musk • мускус

peppermint • перечная мята
orange • апельсин
grapes • виноград

BGH0102

BGH0111

BGH0104

BGH0107

BGH0103

BGH0105

BGH0101

BGH0113

SIBERIAN PINE

MARULA

BREEZE

MANGO

MORNING DEW

VIOLET

WATERMELON

WATER LILY

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

marula • марула
rose • роза
amber • амбра

bergamot • бергамот
white ﬂowers • белые цветы
moss • мох

mango • манго
pineapple • ананас
sweet vanilla • сладкая ваниль

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

wild violet • дикая фиалка
lily • лилия
gardenia • гардения

watermelon • арбуз
green apple • зеленое яблоко
sandalwood • сандал

sea salt • морская соль
water lily • водяная лилия
musk • мускус

BGH0112

BGH0110

BGH0115

BGH0109

BGH0108

BGH0114

BGH0106

BGH0116

цитрус

сибирская сосна

инжир

марула

роза

бриз

гваяковое дерево

манго

лаванда

утренняя роса

свежий хлопок

фиалка

ваниль

арбуз

апельсин с мятой

водяная лилия

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

16 см.

• Duration 4-6 weeks
• Area 5-15 m
• Pack of 6 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Время работы 4-6 недель
• Площадь 5-15 м
• Кратность упаковки 6 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно

6,8 см.

4,5 см.

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

16,5 см.

5,6 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

CITRUS

FIGS

ROSE

GUAIAC WOOD

LAVENDER

FRESH COTTON

VANILLA

ORANGE & MINT

citrus • цитрусовые
pomegranate • гранат
musk • мускус

ﬁg • инжир
geranium • герань
creamy vanilla • кремовая ваниль

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

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

lavender • лаванда
jasmine • жасмин
tonka • бобы тонка

cotton • хлопок
lily • лилия
amber • амбра

vanilla • ваниль
heliotrope • гелиотроп
musk • мускус

peppermint • перечная мята
orange • апельсин
grapes • виноград

BGH0602

BGH0611

BGH0604

BGH0607

BGH0603

BGH0605

BGH0601

BGH0613

SIBERIAN PINE

MARULA

BREEZE

MANGO

MORNING DEW

VIOLET

WATERMELON

WATER LILY

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

marula • марула
rose • роза
amber • амбра

bergamot • бергамот
white ﬂowers • белые цветы
moss • мох

mango • манго
pineapple • ананас
sweet vanilla • сладкая ваниль

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

wild violet • дикая фиалка
lily • лилия
gardenia • гардения

watermelon • арбуз
green apple • зеленое яблоко
sandalwood • сандал

sea salt • морская соль
water lily • водяная лилия
musk • мускус

BGH0612

BGH0610

BGH0615

BGH0609

BGH0608

BGH0614

BGH0606

BGH0616

цитрус

сибирская сосна

инжир

марула

роза

бриз

гваяковое дерево

манго

лаванда

утренняя роса

свежий хлопок

фиалка

ваниль

арбуз

апельсин с мятой

водяная лилия

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

• 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

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
15,5 см.

4,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

CITRUS

FIGS

ROSE

GUAIAC WOOD

LAVENDER

FRESH COTTON

VANILLA

ORANGE & MINT

citrus • цитрусовые
pomegranate • гранат
musk • мускус

ﬁg • инжир
geranium • герань
creamy vanilla • кремовая ваниль

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

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

lavender • лаванда
jasmine • жасмин
tonka • бобы тонка

cotton • хлопок
lily • лилия
amber • амбра

vanilla • ваниль
heliotrope • гелиотроп
musk • мускус

peppermint • перечная мята
orange • апельсин
grapes • виноград

BGH0302

BGH0311

BGH0304

BGH0307

BGH0303

BGH0305

BGH0301

BGH0313

SIBERIAN PINE

MARULA

BREEZE

MANGO

MORNING DEW

VIOLET

WATERMELON

WATER LILY

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

marula • марула
rose • роза
amber • амбра

bergamot • бергамот
white ﬂowers • белые цветы
moss • мох

mango • манго
pineapple • ананас
sweet vanilla • сладкая ваниль

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

wild violet • дикая фиалка
lily • лилия
gardenia • гардения

watermelon • арбуз
green apple • зеленое яблоко
sandalwood • сандал

sea salt • морская соль
water lily • водяная лилия
musk • мускус

BGH0312

BGH0310

BGH0315

BGH0309

BGH0308

BGH0314

BGH0306

BGH0316

цитрус

сибирская сосна

инжир

марула

роза

бриз

гваяковое дерево

манго

лаванда

утренняя роса

свежий хлопок

фиалка

ваниль

арбуз

апельсин с мятой

водяная лилия

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

• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Кратность упаковки 4 шт.
• Cпирт 0%
• Экологически безопасно

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 полотенца), 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

17,5 см.

3,8 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

CITRUS

FIGS

ROSE

GUAIAC WOOD

LAVENDER

FRESH COTTON

VANILLA

ORANGE & MINT

citrus • цитрусовые
pomegranate • гранат
musk • мускус

ﬁg • инжир
geranium • герань
creamy vanilla • кремовая ваниль

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

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

lavender • лаванда
jasmine • жасмин
tonka • бобы тонка

cotton • хлопок
lily • лилия
amber • амбра

vanilla • ваниль
heliotrope • гелиотроп
musk • мускус

peppermint • перечная мята
orange • апельсин
grapes • виноград

BGH0402

BGH0411

BGH0404

BGH0407

BGH0403

BGH0405

BGH0401

BGH0413

SIBERIAN PINE

MARULA

BREEZE

MANGO

MORNING DEW

VIOLET

WATERMELON

WATER LILY

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

marula • марула
rose • роза
amber • амбра

bergamot • бергамот
white ﬂowers • белые цветы
moss • мох

mango • манго
pineapple • ананас
sweet vanilla • сладкая ваниль

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

wild violet • дикая фиалка
lily • лилия
gardenia • гардения

watermelon • арбуз
green apple • зеленое яблоко
sandalwood • сандал

sea salt • морская соль
water lily • водяная лилия
musk • мускус

BGH0412

BGH0410

BGH0415

BGH0409

BGH0408

BGH0414

BGH0406

BGH0416

цитрус

сибирская сосна

инжир

марула

роза

бриз

гваяковое дерево

манго

лаванда

утренняя роса

свежий хлопок

фиалка

ваниль

арбуз

апельсин с мятой

водяная лилия

ORIGINALS
CANDLE 132 g.
BAGO home scented candles are made from 100% organic and biodegradable soy wax,
which does not emit harmful substances when burned.
Each fragrance from the ORIGINALS collection is available as a 100% soy wax scented
candle in a glass with a branded silver lid.
Scented candles from BAGO home are a great way to scent your home! The pleasant
and rich aroma of the candle quickly spreads and ﬁlls the room with an atmosphere of
comfort and warmth.
Enjoy!
CONTENTS: 100% soy wax, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

• Pack of 6 pcs.
• 100% soy wax
• 100% cotton wick
• burn time up to 40 hours
• Area up to 20 m2

• Кратность упаковки 6 шт.
• 100% соевый воск
• Фитиль из 100% хлопка
• Время горения до 40 часов
• Площадь ароматизации до 20 м2

Ароматические свечи BAGO home изготавливаются из 100% органического и
биоразлагаемого соевого воска, который не выделяет вредных веществ при
горении.
Каждый аромат из коллекции ORIGINALS представлен в виде ароматической
свечи из 100% соевого воска в стеклянном стакане с серебристой крышкой.
Аромасвечи от BAGO home - прекрасный способ ароматизации вашего дома!
Приятный и насыщенный аромат свечи быстро распространяется и наполняет
комнату атмосферой уюта и тепла. Наслаждайтесь!
СОСТАВ: 100% соевый воск, смесь ароматических масел

8,6 см.

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации
7,5 см.

100% СОЕВЫЙ
ВОСК

ХЛОПКОВЫЙ
ФИТИЛЬ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

CITRUS

FIGS

ROSE

GUAIAC WOOD

LAVENDER

FRESH COTTON

VANILLA

ORANGE & MINT

citrus • цитрусовые
pomegranate • гранат
musk • мускус

ﬁg • инжир
geranium • герань
creamy vanilla • кремовая ваниль

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

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

lavender • лаванда
jasmine • жасмин
tonka • бобы тонка

cotton • хлопок
lily • лилия
amber • амбра

vanilla • ваниль
heliotrope • гелиотроп
musk • мускус

peppermint • перечная мята
orange • апельсин
grapes • виноград

BGH0202

BGH0211

BGH0204

BGH0207

BGH0203

BGH0205

BGH0201

BGH0213

SIBERIAN PINE

MARULA

BREEZE

MANGO

MORNING DEW

VIOLET

WATERMELON

WATER LILY

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

marula • марула
rose • роза
amber • амбра

bergamot • бергамот
white ﬂowers • белые цветы
moss • мох

mango • манго
pineapple • ананас
sweet vanilla • сладкая ваниль

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

wild violet • дикая фиалка
lily • лилия
gardenia • гардения

watermelon • арбуз
green apple • зеленое яблоко
sandalwood • сандал

sea salt • морская соль
water lily • водяная лилия
musk • мускус

BGH0212

BGH0210

BGH0215

BGH0209

BGH0208

BGH0214

BGH0206

BGH0216

цитрус

сибирская сосна

инжир

марула

роза

бриз

гваяковое дерево

манго

лаванда

утренняя роса

свежий хлопок

фиалка

ваниль

арбуз

апельсин с мятой

водяная лилия

ORIGINALS
SACHET 15g.
Our scented sachets from the ORIGINALS collection are handmade from natural
mineral powder. Scented sachets BAGO home are a very simple and quick way to scent
clothes and linen in a chest of drawers or wardrobe, ﬁll a small room or dressing room
with a pleasant aroma, scent bags and suitcases, and even car interiors!
CONTENTS: natural mineral powder, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

• Pack of 12 pcs.
• Natural mineral powder
• Environmentally friendly
• Duration 5-7 weeks
• Area up to 5 m2

• Кратность упаковки 12 шт.
• Природная минеральная пудра
• Экологически безопасно
• Время работы 5-7 недель
• Площадь ароматизации до 5 м2

Наши ароматические саше из коллекции ORIGINALS сделаны на основе природной минеральной пудры. Ароматические саше от BAGO home - это очень простой
и быстрый способ ароматизировать одежду и белье в комоде или платяном
шкафу, наполнить приятным ароматом небольшую комнату или гардеробную,
ароматизировать сумки и чемоданы, и даже салон автомобиля!
СОСТАВ: природная минеральная пудра, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации
16 см.

10,5 см.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ФОРМАТ

ПРИРОДНАЯ
МИНЕРАЛЬНАЯ ПУДРА

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

CITRUS

FIGS

ROSE

GUAIAC WOOD

LAVENDER

FRESH COTTON

VANILLA

ORANGE & MINT

citrus • цитрусовые
pomegranate • гранат
musk • мускус

ﬁg • инжир
geranium • герань
creamy vanilla • кремовая ваниль

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

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

lavender • лаванда
jasmine • жасмин
tonka • бобы тонка

cotton • хлопок
lily • лилия
amber • амбра

vanilla • ваниль
heliotrope • гелиотроп
musk • мускус

peppermint • перечная мята
orange • апельсин
grapes • виноград

BGH0502

BGH0511

BGH0504

BGH0507

BGH0503

BGH0505

BGH0501

BGH0513

SIBERIAN PINE

MARULA

BREEZE

MANGO

MORNING DEW

VIOLET

WATERMELON

WATER LILY

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

marula • марула
rose • роза
amber • амбра

bergamot • бергамот
white ﬂowers • белые цветы
moss • мох

mango • манго
pineapple • ананас
sweet vanilla • сладкая ваниль

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

wild violet • дикая фиалка
lily • лилия
gardenia • гардения

watermelon • арбуз
green apple • зеленое яблоко
sandalwood • сандал

sea salt • морская соль
water lily • водяная лилия
musk • мускус

BGH0512

BGH0510

BGH0515

BGH0509

BGH0508

BGH0514

BGH0506

BGH0516

цитрус

сибирская сосна

инжир

марула

роза

бриз

гваяковое дерево

манго

лаванда

утренняя роса

свежий хлопок

фиалка

ваниль

арбуз

апельсин с мятой

водяная лилия

collection

HOMEDETOX
ХОУМДЕТОКС

HOMEDETOX — это специально подобранные ароматы для каждой комнаты в вашем доме
с использованием сертифицированной европейской технологии METAZENE® на основе натуральных
компонентов, которая на молекулярном уровне нейтрализует все неприятные запахи.
Многие наслышаны о пользе детокса. Точно так же, как такой подход к питанию и образу жизни
позволяет вывести из организма вредные вещества и улучшить состояние здоровья в целом, так и
наш HOMEDETOX не только очищает воздух в каждой комнате и устраняет неприятные запахи на
молекулярном уровне, но и создает общую приятную атмосферу в доме.
HOMEDETOX is specially selected fragrances collection for every room in your home using certiﬁed
European METAZENE® technology based on natural ingredients, which neutralizes all unpleasant odors at
the molecular level.
Many people have heard about the beneﬁts of detox. Just as this approach to nutrition and lifestyle allows
you to remove harmful substances from the body and improve overall health, so our HOMEDETOX
collection not only puriﬁes the air in every room and eliminates unpleasant odors at the molecular level, but
also creates an overall pleasant atmosphere in your home.

FRUITY DETOX
фруктовый детокс

POWDERY DETOX
пудровый детокс

FRESH DETOX
свежий детокс

BITTERSWEET DETOX
кисло-сладкий детокс

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Сладкий цветочный аромат. Насыщенная малина
переходит в завораживающую медовую ноту
кокоса, корицы и розы. Древесно - анималистический шлейф окутает помещение теплом.
Аромат рассеет неприятные запахи, превратив
кухню в любимое место в доме.
—
Sweet ﬂoral fragrance. Intense raspberry followed by
mesmerizing honey notes of coconut, cinnamon and
rose. The woody-animalistic base envelops the room
with warmth. The scent will dispel malodors making
the kitchen a favorite place in the house.

Цветочно - пудровый аромат тропического
кокоса в сочетании с нежным травяным тоном
магнолии и с их королевскими высочествамижасмином и розой. Изысканный аккорд бархатистых пудровых нот завершает композицию.
Безвредный для питомцев, аромат сделает
общение хозяина с ними максимально приятным.
—
A ﬂoral-powdery fragrance of coconut, herbal tone of
magnolia, royal jasmine and rose combined with the
delicate silky powdery notes. Harmless to pets, the
fragrance will make the owner's communication with
them as pleasant as possible.

Древесно - травяной аромат. Весенний гиацинт
плавно растворяется в пряно бальзамическом
тоне гвоздики, камеди и эвкалипта. Медовый
кедр и дымный ветивер наполнят пространство
теплом и свежестью. Настоящая ароматерапия в
вашей ванной!
—
Woody herbal fragrance. Spring hyacinth smoothly
fades into the spicy-balsamic tone of clove, elemi and
eucalyptus. Honey cedar and smoky vetiver ﬁlls the
space with warmth and freshness. Real aromatherapy
in your bathroom!

Свежий фруктово - цветочный аромат с сочным
зеленым яблоком, изысканным жасмином в
водных тонах и сладким шлейфом из тропической ванили. Аромат гостеприимства он прославит вашу гостиную!
—
Fresh fruity-ﬂoral fragrance with a juicy green apple,
sophisticated jasmine in aquatic tones and a sweet
base of tropical vanilla. The fragrance of hospitality it will glorify your living room!

TOP NOTES / верхние ноты
raspberry • plum • fruity notes
малина • слива • фруктовые ноты

TOP NOTES / верхние ноты
grapefruit • nutmeg • styrax
грейпфрут • мускатный орех • стиракс

TOP NOTES / верхние ноты
hyacinth • aldehydes
гиацинт • альдегидные ноты

TOP NOTES / верхние ноты
apple • peach • mandarin • green notes
яблоко • персик • мандарин • зеленые ноты

HEART NOTES / средние ноты
jasmine • coconut • cinnamon • honey • rose
жасмин • кокос • корица • мед • роза

HEART NOTES / средние ноты
cedar • clove leaves • patchouli
кедр • листья гвоздики • пачули

HEART NOTES / средние ноты
clove • eucalyptus • rose • elemi • cumin
гвоздика • эвкалипт • роза • камедь • зира

HEART NOTES / средние ноты
asmine • coconut • grapefruit • watery notes
жасмин • кокос • грейпфрут • водные ноты

BASE NOTES / нижние ноты
musk • sandalwood • amber
мускус • сандал • амбра

BASE NOTES / нижние ноты
sandal • vanilla • smoky notes
сандал • ваниль • дым

BASE NOTES / нижние ноты
cedarwood • vetiver • sandalwood • amber • musk
кедр • ветивер • сандал • амбра • мускус

BASE NOTES / нижние ноты
vanilla • fruity notes
ваниль • фруктовые ноты

HOMEDETOX
DIFFUSER 100 ml.
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

• Duration 8-10 weeks
• Area 10-20 m
• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly
• Contains METAZENE®

• Время работы 8-10 недель
• Площадь 10-20 м
• Кратность упаковки 4 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно
• Содержит METAZENE®

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
23,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

FRUITY / фруктовый

POWDERY / пудровый

FRESH / свежий

BITTERSWEET / кисло-сладкий

BHD0201

BHD0202

BHD0203

BHD0204

HOMEDETOX
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

16 см.

6,8 см.

4,5 см.

• Duration 4-6 weeks
• Area 5-15 m
• Pack of 6 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly
• Contains METAZENE®

• Время работы 4-6 недель
• Площадь 5-15 м
• Кратность упаковки 6 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно
• Содержит METAZENE®

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

16,5 см.

5,6 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

FRUITY / фруктовый

POWDERY / пудровый

FRESH / свежий

BITTERSWEET / кисло-сладкий

BHD0101

BHD0102

BHD0103

BHD0104

HOMEDETOX
CANDLE 132 g.
BAGO home scented candles are made from 100% organic and biodegradable soy wax,
which does not emit harmful substances when burned.
Each fragrance from the HOMEDETOX collection is available as a 100% soy wax
scented candle in a glass with a branded label in a bright paper shell.
Scented candles from BAGO home are a great way to scent your home! The pleasant
and rich aroma of the candle quickly spreads and ﬁlls the room with an atmosphere of
comfort and warmth. Enjoy!
CONTENTS: 100% soy wax, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

• Pack of 6 pcs.
• 100% soy wax
• 100% cotton wick
• burn time up to 40 hours
• Area up to 20 m2
• Contains METAZENE®

• Кратность упаковки 6 шт.
• 100% соевый воск
• Фитиль из 100% хлопка
• Время горения до 40 часов
• Площадь ароматизации до 20 м2
• Содержит METAZENE®

Ароматические свечи BAGO home изготавливаются из 100% органического
и биоразлагаемого соевого воска, который не выделяет вредных веществ
при горении.
Каждый аромат из коллекции HOMEDETOX представлен в виде ароматической
свечи из 100% соевого воска в стеклянном стакане с брендированной этикеткой
в яркой обечайке.
Аромасвечи от BAGO home - прекрасный способ ароматизации вашего дома!
Приятный и насыщенный аромат свечи быстро распространяется и наполняет
комнату атмосферой уюта и тепла. Наслаждайтесь!

8,6 см.

СОСТАВ: 100% соевый воск, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
7,5 см.

Не подлежит обязательной сертификации

100% СОЕВЫЙ
ВОСК

ХЛОПКОВЫЙ
ФИТИЛЬ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

FRUITY / фруктовый

POWDERY / пудровый

FRESH / свежий

BITTERSWEET / кисло-сладкий

BHD0301

BHD0302

BHD0303

BHD0304

HOMEDETOX

ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ВАШЕГО ДОМА

FOR ALL THE INHABITANTS AND SPACES OF YOUR HOME

collection

WATERCOLOUR
АКВАРЕЛЬ

АРОМАТЫ КАК ИСКУССТВО
На создание акварельной коллекции WATERCOLOUR нас вдохновили художники-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
палочками из прессованного хлопкового волокна, которое не имеет запаха и передаёт аромат
в чистом виде, как белый холст не искажает краску!
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!

CASSIS & FIG

WHITE JASMINE

зелёный инжир

белый жасмин

RIPE MELON

BASIL & MINT

сладкая дыня

JUICY ORANGE

мята и базилик

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Свежесть трав утреннего сада, лист смородины,
мята, зелёный инжир и лист томата сливаются в
удивительную симфонию, в которой каждый
аромат играет свою партию.
—
The freshness of herbs, currant leaf, mint, green ﬁgs
and tomato leaf merge into an amazing symphony in
which each fragrance plays its part.

Сочетание жасмина и туберозы дополняется
одновременно сладким и свежим ароматом
нарцисса и молочно-фруктовыми нотами цветков
франжипани, гардении и холодных пряностей.
—
The combination of jasmine and tuberose is
complemented by the sweet and fresh scent of
narcissus with the milky-fruity notes of frangipani,
gardenia and cold spices.

Сочная спелая дыня и сладкая ваниль в сочетании с великолепными белыми цветами быстро
поднимут настроение!
—
Juicy ripe melon and sweet vanilla in combination
with gorgeous white ﬂowers will quickly cheer you up!

TOP NOTES / верхние ноты
cassis
черная смородина

TOP NOTES / верхние ноты
white jasmine
белый жасмин

HEART NOTES / средние ноты
herbs
травы
BASE NOTES / нижние ноты
ﬁg
зеленый инжир

сочный апельсин
INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

FIRST FLOWERS
первые цветы

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Аромат базилика и китайской мяты переносит в
атмосферу уюта вечерних семейных чаепитий в
саду.
—
A scent of basil and Chinese mint brings to the
atmosphere of cozy family evening with drinking tea
in the garden.

Бодрящий, солнечный аромат с очень ярким
характером.
—
An invigorating, sunny fragrance with a very bright
character.

Свежие зеленые стебли, покрытые утренней
росой, на которых под тенью высокого кедра
проснулись первые цветы - теплая прохлада
первых весенних дней.
—
Fresh green stems covered with morning dew, on
which the ﬁrst ﬂowers woke up under the shade of a
tall cedar.

TOP NOTES / верхние ноты
white ﬂowers
белые цветы

TOP NOTES / верхние ноты
basil
базилик

TOP NOTES / верхние ноты
citrus
апельсин

TOP NOTES / верхние ноты
green leaves
зеленый лист

HEART NOTES / средние ноты
tuberose
тубероза

HEART NOTES / средние ноты
ripe melon
спелая дыня

HEART NOTES / средние ноты
green tomato
томатный лист

HEART NOTES / средние ноты
orange blossom
фледоранж

HEART NOTES / средние ноты
watery notes
водные ноты

BASE NOTES / нижние ноты
amber
амбра

BASE NOTES / нижние ноты
sugary vanilla
сахарная ваниль

BASE NOTES / нижние ноты
china mint
китайская мята

BASE NOTES / нижние ноты
sweet woods
плодовые деревья

BASE NOTES / нижние ноты
cedarwood
кедр

BLACKBERRY & BAY LEAF
зимние ягоды

WINTER SPRUCE
зимняя ель

CONES IN HONEY
шишки в меду

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Красивый бело-синий аромат праздника на
основе кедрового дерева, раскрывается нотами
морозных ягод с легкой кислинкой, в сочетании
с нежным оттенком лаврового листа.
—
A beautiful white-blue scent of the holiday based on
cedarwood, reveals with notes of frosty berries with
a slight sourness, combined with a delicate shade of
bay leaf.

Аромат открывается бальзамико-красной еловой
нотой в сочетании с благородным хвойным
ароматом сосновых иголок и древесины на
подушке из амбры.
—
The fragrance opens with a balsamic red spruce note
combined with a noble coniferous scent of pine
needles and wood on the base of amber.

Смолистый аромат сосновых шишек в ароматном
сладком меду, оттенённый зелёными нотами
шалфея и хвойных лесов.
—
Resinous scent of pine cones and fragrant sweet
honey, tinted with green notes of sage and
coniferous forests.

TOP NOTES / верхние ноты
blackberry
ежевика

TOP NOTES / верхние ноты
ﬁr
ель

HEART NOTES / средние ноты
bay leaf
лавровый лист
BASE NOTES / нижние ноты
cedarwood
кедр

APPLE CINNAMON
яблоко с корицей

SPRUCE NEEDLES
еловые иголки

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

HOLIDAY SWEETS
праздничные сладости

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Зимний, тёплый, ванильно-сливочный яблочный
пирог с корицей.
—
Winter fragrance of warm vanilla-cream apple pie
with cinnamon.

Необыкновенный аромат хвои в сочетании
с мускатным орехом и кедром.
—
Unusual fragrance of pine needles combined with
nutmeg and cedar.

Мягкие краски сливочной ванили с яркими
оттенками сосны и сандала
—
Soft notes of creamy vanilla with bright hints of pine
and sandalwood

TOP NOTES / верхние ноты
pine cones
сосновые шишки

TOP NOTES / верхние ноты
apple pie
яблочный пирог

TOP NOTES / верхние ноты
pine
сосна

TOP NOTES / верхние ноты
creamy vanilla
сливочная ваниль

HEART NOTES / средние ноты
pine
сосна

HEART NOTES / средние ноты
honey
мед

HEART NOTES / средние ноты
cinnamon
корица

HEART NOTES / средние ноты
nutmeg
мускатный орех

HEART NOTES / средние ноты
cedarwood
кедр

BASE NOTES / нижние ноты
amber
амбра

BASE NOTES / нижние ноты
sage leaf
шалфей

BASE NOTES / нижние ноты
vanilla
ваниль

BASE NOTES / нижние ноты
cedarwood
кедр

BASE NOTES / нижние ноты
sandalwood
сандал

WATERCOLOUR
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

• Duration 3-5 weeks
• Area 5-10 m
• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

21 см.

• Время работы 3-5 недель
• Площадь 5-10 м
• Кратность упаковки 4 шт.
• Cпирт 0%
• Экологически безопасно

8,2 см.

3,2 см.

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

22 см.

7,6 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

CASSIS & FIG

WHITE JASMINE

RIPE MELON

BASIL & MINT

JUICY ORANGE

FIRST FLOWERS

BGA0101

BGA0104

BGA0103

BGA0102

BGA0109

BGA0110

зелёный инжир

белый жасмин

сладкая дыня

мята и базилик

сочный апельсин

первые цветы

BLACKBERRY & BAY LEAF

WINTER SPRUCE

CONES IN HONEY

APPLE CINNAMON

SPRUCE NEEDLES

HOLIDAY SWEETS

зимние ягоды

зимняя ель

шишки в меду

яблоко с корицей

еловые иголки

праздничные сладости

BGA0106

BGA0108

BGA0107

BGA0123

BGA0121

BGA0122

WATERCOLOUR
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

• Duration 2-3 weeks
• Area up to 5 m
• Pack of 6 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly
16 см.
7,1 см.

2,5 см.

• Время работы 2-3 недели
• Площадь до 5 м
• Кратность упаковки 6 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно

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

16,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

CASSIS & FIG

WHITE JASMINE

RIPE MELON

BASIL & MINT

JUICY ORANGE

FIRST FLOWERS

BGA0201

BGA0204

BGA0203

BGA0202

BGA0209

BGA0210

зелёный инжир

белый жасмин

сладкая дыня

мята и базилик

сочный апельсин

первые цветы

WATERCOLOUR
SPRAY 30 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

• Pack of 6 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Кратность упаковки 6 шт.
• Cпирт 0%
• Экологически безопасно

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 полотенца), 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

14 см.

3,4 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

CASSIS & FIG

WHITE JASMINE

RIPE MELON

BASIL & MINT

JUICY ORANGE

FIRST FLOWERS

BGA0301

BGA0304

BGA0303

BGA0302

BGA0309

BGA0310

зелёный инжир

белый жасмин

сладкая дыня

мята и базилик

сочный апельсин

первые цветы

WATERCOLOUR
SACHET 5g.
Our scented sachets from the WATERCOLOUR collection are handmade from natural
mineral powder. Scented sachets BAGO home are a very simple and quick way to scent
clothes and linen in a chest of drawers or wardrobe, ﬁll a small room or dressing room
with a pleasant aroma, scent bags and suitcases, and even car interiors!
CONTENTS: natural mineral powder, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

• Duration 5-7 weeks
• Area up to 2 m
• Pack of 20 pcs.
• Natural mineral powder
• Environmentally friendly

• Время работы 5-7 недель
• Площадь ароматизации до 2 м
• Кратность упаковки 20 шт.
• Природная минеральная пудра
• Экологически безопасно

Наши ароматические саше из коллекции WATERCOLOUR сделаны на основе
природной минеральной пудры. Ароматические саше от BAGO home - это очень
простой и быстрый способ ароматизировать одежду и белье в комоде или
платяном шкафу, наполнить приятным ароматом небольшую комнату или гардеробную, ароматизировать сумки и чемоданы, и даже салон автомобиля!
СОСТАВ: природная минеральная пудра, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации

7,4 см.

11,2см.

ПРИРОДНАЯ
МИНЕРАЛЬНАЯ ПУДРА

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

FIRST FLOWERS

BASIL & MINT

первые цветы

мята и базилик

BGA0610

BGA0602

JUICY ORANGE

CASSIS & FIG

сочный апельсин

зелёный инжир

BGA0609

BGA0601

WHITE JASMINE

RIPE MELON

белый жасмин

сладкая дыня

BGA0604

BGA0603

collection

MOSAIC
МОЗАИКА

Когда на просвет цветных стеклышек смотришь на поля белокурой гречихи, солнечной горчицы,
душистой лаванды и серебристого овса; когда мимо текут реки, дымящиеся после летнего зноя, и
проплывают пушистые, словно из сахарной ваты, облака, а прямо в небо убегают лавровые холмы и
длинные змейки дорог; когда в гранатовых садах стрекочут цикады, а ниспадающие скалистые розы
переливаются в преломлении солнечных лучей и пахнут под палящим солнцем; когда причудливо
играют тени на песчаных штукатурках и слепят глаза блики на старинной эмали. Тогда рождаются
ароматные узоры, бережно собранные нашими парфюмерами в новой коллекции «Мозаика».
Наслаждайтесь!
When you look through colored pieces of glass at ﬁelds of blond buckwheat, sunny mustard, fragrant
lavender and silvery oats; when rivers, smoking after the summer heat, ﬂow past, and ﬂuﬀy, like made of
cotton candy, clouds ﬂoat past, laurel hills and long snakes of roads run straight into the sky; when cicadas
chirp in the pomegranate gardens, and the falling rocky roses shimmer in the sunlight refraction and smell
under the scorching sun; when shadows play fancifully on sandy plasters and glare on the ancient enamel
blinds the eyes. Then fragrant patterns are born, carefully collected by our perfumers in the new Mosaic
collection. Enjoy!

SOFTWOOD AMBER

янтарная ель

BAY FLOWERS

лавровые цветы

CASTLE ROSE

ORANGE GROVE

замковая роза

апельсиновая роща

POMEGRANATE

гранатовое дерево

TERRA NOVA

новая земля

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Благородное сочетание смолистого хвойного
аромата еловых иголок, сосновой древесины и
липких зелёных шишек, окутанное тёплым
амбровым облаком.
—
A noble combination of coniferous fragrances of
spruce needles, pine wood and fragrant green cones,
enveloped in a warm amber cloud.

Розмарин и лавр - чарующее сочетание, создающее первый аккорд этого аромата. К сердцу
композиции ведут мускат, душистый шалфей и
кроткий ландыш. Пряности, ваниль, амбра, мускус
и пачули окутывают пленительными оттенками в
своих нижних нотах.
—
Rosemary and bay are an enchanting combination
that creates the ﬁrst accord of this fragrance. Muscat,
odorous sage and meek lily of the valley lead to the
heart of the composition. Spices, vanilla, amber, musk
and patchouli envelop in captivating shades in the
base.

В распахнутое окно врывается свежий аромат
роскошных
розовых
цветов,
оттененный
свежими нотами утончённого цикламена и
хрупких белых цветов. Теплые древесные ноты
завершают композицию.
—
A romantic scent of luxurious roses shaded by fresh
notes of exquisite cyclamen and fragile white ﬂowers
bursts into the open window. Warm woody notes
complete the composition.

Освежающий цитрусовый фреш из сочных
сицилийских апельсинов и сладких мандаринов с
едва заметной имбирной остротой и пикантными
эфирными нотами апельсиновой цедры.
—
Exhilarant citrus fresh of juicy Sicilian oranges and
sweet tangerines with a subtle ginger spice and
ethereal notes of zest.

Насыщенный кисло-сладкий аромат красных
фруктов и ягод, дополненный нежным шлейфом
из белых цветов и медоносных трав, создает
удивительно благородное и сбалансированное
сочетание с ярким древесным аккордом в
основе.
—
Intense sweet and sour fragrance of red fruits and
berries, complemented by a delicate scent trail of
white ﬂowers and melliferous herbs, creates a
wonderful
precious
and
wellbalanced combination with a bright woody accord in
the base.

Чувственное сочетание древесно-землистых нот
сандала и сладковатого аромата стиракса с
пряной гвоздикой обволакивает своей теплотой.
—
The sensual blend of earthy woody notes of
sandalwood and sweet scent of styrax with spicy
cloves envelops with its warmth.

TOP NOTES / верхние ноты
balsamic red ﬁr
бальзамическая красная ель

TOP NOTES / верхние ноты
rosemary • bay • lemon
розмарин • лавр • лимон

TOP NOTES / верхние ноты
cyclamen
цикламен

TOP NOTES / верхние ноты
mandarin • bergamot • ginger
мандарин • бергамот • имбирь

TOP NOTES / верхние ноты
red fruits • cassis
красные фрукты • черная смородина

TOP NOTES / верхние ноты
grapefruit • nutmeg • styrax
грейпфрут • мускатный орех • стиракс

HEART NOTES / средние ноты
pine
сосна

HEART NOTES / средние ноты
lily of the valley • sage • nutmeg • cyclamen
ландыш • шалфей • мускатный орех • цикламен

HEART NOTES / средние ноты
rose
роза

HEART NOTES / средние ноты
orange ﬂowers
флердоранж

HEART NOTES / средние ноты
white ﬂowers
белые цветы

HEART NOTES / средние ноты
cedar • clove leaves • patchouli
кедр • листья гвоздики • пачули

BASE NOTES / нижние ноты
amber • wood
амбра • древесина

BASE NOTES / нижние ноты
wood • musk • patchouli
древесина • мускус • пачули

BASE NOTES / нижние ноты
rosewood
палисандр

BASE NOTES / нижние ноты
sweet woods • mosses
плодовые деревья • мох

BASE NOTES / нижние ноты
woody note • honey
древесные ноты • мёд

BASE NOTES / нижние ноты
sandal • vanilla • smoky
сандал • ваниль • дым

MOSAIC
DIFFUSER 110 ml.
Fragrance diﬀuser is a 110 ml orthogonal 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 25 cm long.
CONTENTS:
green solvent, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

23 см.

• Duration 12-14 weeks
• Area up to 25 m
• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Время работы 12-14 недель
• Площадь ароматизации до 25 м
• Кратность упаковки 4 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно

10,8см.

5 см.

Ароматический диффузор – это прямоугольная стеклянная бутылочка объёмом
110 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 25 см.
СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации

25,5 см.

5,7 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

янтарная ель

SOFTWOOD AMBER

лавровые цветы

BAY FLOWERS

CASTLE ROSE
замковая роза

апельсиновая роща

ORANGE GROVE

гранатовое дерево

POMEGRANATE

новая земля

TERRA NOVA

BGM0206

BGM0203

BGM0205

BGM0204

BGM0202

BGM0201

MOSAIC
DIFFUSER 75 ml.
Fragrance diﬀuser is a 75 ml orthogonal 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 23 cm long.
CONTENTS:
green solvent, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

23 см.

• Duration 7-9 weeks
• Area up to 20 m
• Pack of 6 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Время работы 7-9 недель
• Площадь ароматизации до 20 м
• Кратность упаковки 6 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно

10,1 см.

4,5 см.

Ароматический диффузор – это прямоугольная стеклянная бутылочка объёмом
75 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 23 см.
СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации

23,5 см.

5,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

янтарная ель

SOFTWOOD AMBER

лавровые цветы

BAY FLOWERS

CASTLE ROSE
замковая роза

апельсиновая роща

ORANGE GROVE

гранатовое дерево

POMEGRANATE

новая земля

TERRA NOVA

BGM0106

BGM0103

BGM0105

BGM0104

BGM0102

BGM0101

MOSAIC
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

• 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

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
15,5 см.

4,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

янтарная ель

SOFTWOOD AMBER

лавровые цветы

BAY FLOWERS

CASTLE ROSE
замковая роза

апельсиновая роща

ORANGE GROVE

гранатовое дерево

POMEGRANATE

новая земля

TERRA NOVA

BGM0406

BGM0403

BGM0405

BGM0404

BGM0402

BGM0401

MOSAIC
SPRAY 50 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

• Pack of 6 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Кратность упаковки 6 шт.
• Cпирт 0%
• Экологически безопасно

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 полотенца), 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
15,5 см.

4,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

SOFTWOOD AMBER

BAY FLOWERS

CASTLE ROSE

ORANGE GROVE

POMEGRANATE

TERRA NOVA

янтарная ель

лавровые цветы

замковая роза

апельсиновая роща

гранатовое дерево

новая земля

BGM0306

BGM0303

BGM0305

BHD0304

BGM0302

BGM0301

MOSAIC
SACHET 15g
Our scented sachets from the MOSAIC collection are handmade from natural mineral
powder. Scented sachets BAGO home are a very simple and quick way to scent clothes
and linen in a chest of drawers or wardrobe, ﬁll a small room or dressing room with a
pleasant aroma, scent bags and suitcases, and even car interiors!
CONTENTS: natural mineral powder, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

• Pack of 12 pcs.
• Natural mineral powder
• Environmentally friendly
• Duration 5-7 weeks
• Area up to 5 m2

• Кратность упаковки 12 шт.
• Природная минеральная пудра
• Экологически безопасно
• Время работы 5-7 недель
• Площадь ароматизации до 5 м2

Наши ароматические саше из коллекции MOSAIC сделаны на основе природной
минеральной пудры. Ароматические саше от BAGO home - это очень простой и
быстрый способ ароматизировать одежду и белье в комоде или платяном шкафу,
наполнить приятным ароматом небольшую комнату или гардеробную, ароматизировать сумки и чемоданы, и даже салон автомобиля!
СОСТАВ: природная минеральная пудра, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации
20 см.

10,5 см.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ФОРМАТ

ПРИРОДНАЯ
МИНЕРАЛЬНАЯ ПУДРА

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

янтарная ель

SOFTWOOD AMBER

лавровые цветы

BAY FLOWERS

CASTLE ROSE
замковая роза

апельсиновая роща

ORANGE GROVE

гранатовое дерево

POMEGRANATE

новая земля

TERRA NOVA

BGM0506

BGM0503

BGM0505

BGM0504

BGM0502

BGM0501

collection

GEMS

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Впервые парфюмеры BAGO home в коллекции «Драгоценные камни» соединили блистательные ароматы и
яркие цвета. Каждый «камень» имеет свою окраску: рубин - насыщенный красный, топаз- янтарно-желтый,
изумруд - глубокий зеленый, сапфир - королевский синий, бриллиант - чистый и прозрачный.
Как и драгоценный камень становится украшением только после огранки, так и аромат становится парфюмерной композицией после тщательной обработки.
Прозрачный стеклянный флакон в форме кристалла, наполненный цветной ароматической жидкостью, преломляет лучи проходящего света, переливаясь и играя своими гранями, словно драгоценный камень самой
высокой чистоты.
Коллекция состоит из 5 многогранных ароматов, каждый из которых украсит ваш дом. В коллекции выпускаются ароматические диффузоры с черными фибровыми палочками из прессованного фибрового волокна,
которое не имеет запаха и передаёт аромат в чистом виде.
For the ﬁrst time, BAGO home perfumers have combined brilliant aromas and bright colours in the "GEMS" collection.
Each «gem» has its own colour: ruby - rich red, topaz - amber-yellow, emerald - deep green, sapphire - royal blue,
diamond - clean and transparent.
A transparent glass bottle in the shape of a crystal, ﬁlled with a coloured aromatic liquid, refracts rays of transmitted
light, shimmering and playing with their facets, like a precious stone of the highest purity.
The collection consists of 5 multifaceted fragrances which will decorate your home.
The collection includes fragrance diﬀusers with black ﬁber sticks made of pressed ﬁber, which is odorless and transmits
the aroma in its purest form.

DIAMOND

EMERALD

бриллиант

RUBY

изумруд

SAPPHIRE

рубин

TOPAZ

сапфир

топаз

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Богатый прозрачный аромат, сверкающий всеми
своими гранями.
—
Rich transparent scent that sparkles with all its perfect
facets.

Роскошный бархатный аромат с зелеными
переливами.
—
Luxurious velvet fragrance with green tints.

Ярко-красный аромат, насыщенный прозрачными бликами.
—
Bright scarlet scent with transparent highlights.

Королевский чистый синий аромат совершенной
огранки.
—
Pure royal blue scent with unusual iridescence of a
perfect cut.

Благородный янтарный аромат с золотым
сечением исключительной чистоты.
—
Amber-colored fragrance with a golden ratio of
exceptional purity.

TOP NOTES / верхние ноты
fruity facets
фруктовые грани

TOP NOTES / верхние ноты
nut facets
ореховые грани

TOP NOTES / верхние ноты
red fruit facets
грани красных фруктов

TOP NOTES / верхние ноты
aldehydic facets
альдегидные грани

TOP NOTES / верхние ноты
citrus facets
цитрусовые грани

HEART NOTES / средние ноты
woody facets
древесные грани

HEART NOTES / средние ноты
patchouli
пачули

HEART NOTES / средние ноты
ﬂoral facets
цветочные грани

HEART NOTES / средние ноты
aquatic facets
акватические грани

HEART NOTES / средние ноты
ﬂoral facets
цветочные грани

BASE NOTES / нижние ноты
amber
амбра

BASE NOTES / нижние ноты
smoky facets
дымные грани

BASE NOTES / нижние ноты
woody facets
древесные грани

BASE NOTES / нижние ноты
woody facets
древесные грани

BASE NOTES / нижние ноты
moss
мох

GEMS
DIFFUSER 100 ml.
Fragrance diﬀuser is a 100 ml crystal shaped glass bottle with a golden lid, which
prevents excessive evaporation of the scented liquid and serves as a decorative
element.
The set includes 6 black ﬁber sticks 20 cm long.
CONTENTS:
green solvent, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

20 см.

8,2 см.

7,8 см.

• Duration 8-10 weeks
• Area up to 20 m
• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Время работы 8-10 недель
• Площадь ароматизации до 20 м
• Кратность упаковки 4 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно

Ароматический диффузор – это стеклянная бутылочка в форме кристалла
объёмом 100 мл с золотистой колпачком-заглушкой, который не только служит
декоративным элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической жидкости.
В комплект входит 6 черных фибровых палочек 20 см
СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен. Не подлежит обязательной сертификации

22 см.

9,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

DIAMOND

EMERALD

RUBY

SAPPHIRE

TOPAZ

BGE0205

BGE0201

BGE0202

BGE0203

BGE0204

бриллиант

изумруд

рубин

сапфир

топаз

collection

FLOWERS LOVERS
ЦВЕТОЧКИ

Чудесная пора весеннего периода цветения вдохновила нас на создание коллекции «Цветочки».
Это время, когда вы открываете окна, позволяя душистому воздуху наполнить ваш дом. Естественный аромат цветения так прекрасен, что его не нужно заглушать. Поэтому мы сделали деликатные
и легкие ароматы-букеты, которые будут дополнять аромат цветущих улиц.
The wonderful time of the spring blooming period inspired us to create the FLOWERS LOVERS collection.
This is the time when you open the windows, allowing the fragrant air to ﬁll your home. The natural
fragrance of ﬂowering is so beautiful that it does not need to be drowned out. Therefore, we have made
delicate and light scented bouquets that will complement the fragrance of blooming streets.

DELICATE BOUQUET

FLORAL DAY

MEADOW BREEZE

SPRING FLOWERS

нежные цветы

цветущий день

луговой ветер

весенние цветы

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Это благородный аромат царственного жасмина,
оттененный свежестью бутонов роз и зеленого
листа со шлейфом из флердоранжа. Для тех, кто
любит легкость и изящество.
—
Noble scent of royal jasmine, tinted with the freshness
of rosebuds and green leaves with a trail of orange
blossom.

Это нежный аромат весеннего цикламена с
тропической гарденией, сладкой лилией и
шлейфом из горных сухоцветов. Впустите в свой
дом солнечный аромат цветов!
—
Delicate scent of spring cyclamen with tropical
gardenia and sweet lily on the base of dried mountain
ﬂowers.

Ароматы душистых цветов шалфея, первой
сирени и люпина разносятся ветром по просторным лугам. Легкий и свежий, аромат очарует и
подарит умиротворение.
—
Light and fresh meadow breeze with notes of fragrant
ﬂowers and herbs such as sage, ﬁrst lilac and lupine

Это сладостный аромат сада с весенним нарциссом и цветущим померанцем. А мускусные ноты в
шлейфе аромата позаботятся о том, чтобы никого
не оставить равнодушным.
—
Sweet garden fragrance with spring daﬀodil and
orange blossom with musky notes in the base

TOP NOTES / верхние ноты
jasmine
жасмин

TOP NOTES / верхние ноты
gardenia
гардения

TOP NOTES / верхние ноты
lilac
сирень

TOP NOTES / верхние ноты
narcissus
нарцисс

HEART NOTES / средние ноты
rose
роза

HEART NOTES / средние ноты
lily
лилия

HEART NOTES / средние ноты
lupine
люпин

HEART NOTES / средние ноты
neroli
нероли

BASE NOTES / нижние ноты
orange blossom
флердоранж

BASE NOTES / нижние ноты
dried ﬂowers
сухоцветы

BASE NOTES / нижние ноты
sage
шалфей

BASE NOTES / нижние ноты
musk
мускус

FLOWERS LOVERS
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

21 см.

8,2 см.

3,2 см.

• Duration 3-5 weeks
• Area 5-10 m
• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Время работы 3-5 недель
• Площадь 5-10 м
• Кратность упаковки 4 шт.
• Cпирт 0%
• Экологически безопасно

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

22 см.

7,6 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

DELICATE BOUQUET

FLORAL DAY

MEADOW BREEZE

SPRING FLOWERS

нежные цветы

цветущий день

луговой ветер

весенние цветы

BSB1524

BSB1522

BSB1521

BSB1523

collection

MY THAI
МОЙ ТАЙ

ИМЕННО ИЗ ЛЮБВИ И БЛАГОДАРНОСТИ К ТАИЛАНДУ
РОДИЛАСЬ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «МОЙ ТАЙ» ОТ BAGO home
Уважение и бережное отношение тайцев к своим традициям, то, как деликатно и ненавязчиво они делятся
своей культурой с окружающим миром, послужило вдохновением для создания изысканных ароматных
композиций, пронизанных древними секретами ароматерапии.
Аромат Таиланда – это запах после дождя, смесь ароматов мангового дерева, экзотических цветов,
франжипани; тропические ноты кокоса, ванили и пудрового жасмина - аромат цветущего райского сада
смешивается с яркими нотками пряностей тайской кухни...
Ароматы загадочного, но такого родного и близкого Таиланда позволят создать ту особую невероятную
атмосферу любви, тепла и уюта.
Каждый из пяти роскошных ароматических букетов обладает своей уникальной силой управлять эмоциями и
чувствами, позволяя настроить струны души на звучание той или иной благозвучной мелодии в сердце человека.
The new MY THAI collection was born out of love and gratitude to Thailand.
The respect and careful attitude of Thais to their traditions, how delicately and unobtrusively they share their culture
with the outside world, served as inspiration for the creation of exquisite fragrant compositions imbued with the ancient
secrets of aromatherapy.
The scents of Thailand is the smell after the rain, a mixture of aromas of mango tree, exotic ﬂowers, frangipani; tropical
notes of coconut, vanilla and powdery jasmine - the fragrance of a blooming garden of paradise is combined with bright
notes of spices of Thai cuisine...
The aromas of mysterious Thailand will allow you to create that very incredible atmosphere of love, warmth and
comfort.
Each of the ﬁve luxurious aromatic bouquets has its own unique power to operate emotions and feelings, allowing you
to tune the strings of the soul to the sound of a harmonious melody in the human heart.

WILD JASMINE

дикий жасмин

LOTUS FLOWER

цветок лотоса

THAI MANGO

WHITE TEA

тайское манго

YLANG-YLANG

белый чай

иланг-иланг

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Пьянящий аромат цветущего жасмина с медовой
сладостью загадочной и влекущей туберозы с
натуральным тоном разнотравья.
—
Intense scent of blooming jasmine with the honey
sweetness of a mysterious tuberose with a natural
herbal tone.

Прозрачный пудровый аромат лотоса с прохладными нотами свежего зеленого листа и чувственной мускусной основой.
—
A transparent powdery lotus scent with cool notes of
fresh green leaves and a sensual musky base.

Мягкий медовый аромат тайского манго в
сочетании с экзотической маракуйей, ароматной
мандариновой цедрой и сладкой ванилью.
—
Soft honey scent of Thai mango combined with exotic
passionfruit, aromatic tangerine zest and sweet
vanilla.

Свежий аромат чайных листьев в сочетании со
сладким нектаром белых цветов на богатой
основе из амбры и мускуса.
—
Fresh scent of tea leaves combined with sweet nectar
of white ﬂowers on a rich base of amber and musk.

Чарующий аромат экзотического цветка дерева
кананги, сочетающий в себе ноты орхидеи,
нероли, жасмина и гардении, на теплой
мускусной основе.
—
An enchanting scent of the exotic flower of the
Kananga tree, combining notes of orchid, neroli,
jasmine and gardenia on a warm musky base.

TOP NOTES / верхние ноты
jasmine
жасмин

TOP NOTES / верхние ноты
water lily
водяная лилия

TOP NOTES / верхние ноты
mango
манго

TOP NOTES / верхние ноты
green tea
зеленый чай

TOP NOTES / верхние ноты
ylang-ylang
иланг-иланг

HEART NOTES / средние ноты
tuberose
тубероза

HEART NOTES / средние ноты
green leaves
зеленые листья

HEART NOTES / средние ноты
passionfruit
маракуйя

HEART NOTES / средние ноты
white ﬂowers
белые цветы

HEART NOTES / средние ноты
orchid
орхидея

BASE NOTES / нижние ноты
herbs
травы

BASE NOTES / нижние ноты
musk
мускус

BASE NOTES / нижние ноты
zest
цедра

BASE NOTES / нижние ноты
amber
амбра

BASE NOTES / нижние ноты
musk
мускус

MY THAI
DIFFUSER 75 ml.
Fragrance diﬀuser is a 75 ml orthogonal glass bottle with a silver cap, which prevents
excessive evaporation of the scented liquid and serves as a decorative element.
The set includes 6 beige ﬁber sticks 23 cm long.
CONTENTS:
green solvent, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

23 см.

• Duration 7-9 weeks
• Area up to 20 m
• Pack of 6 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Время работы 7-9 недель
• Площадь ароматизации до 20 м
• Кратность упаковки 6 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно

10,1 см.

4,5 см.

Ароматический диффузор – это прямоугольная стеклянная бутылочка объёмом
75 мл с серебристым колпачком-заглушкой, который не только служит декоративным элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической
жидкости.
В комплект входит 6 бежевых фибровых палочек длиной 23 см.
СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации

23,5 см.

5,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

WILD JASMINE

LOTUS FLOWER

THAI MANGO

WHITE TEA

YLANG-YLANG

дикий жасмин

цветок лотоса

тайское манго

белый чай

иланг-иланг

BGT0103

BGT0104

BGT0105

BGT0102

BGT0101

collection

SWALLOWS
ЛАСТОЧКИ

Дизайнерская коллекция ароматов для дома ЛАСТОЧКИ от BAGO home - это сочетание
романтического символизма с яркими цветовыми элементами.
Коллекция ЛАСТОЧКИ как символ надежды на лучшее, как начало чего-то нового, это как цветущая
весна, полная романтики, и первая любовь – искренняя, стремительная и прекрасная!
ЛАСТОЧКИ – это первая коллекция бренда, созданная еще в 2016 году. Идея этой коллекции стала
воплощением легкости и свободы, любви и трепетного отношения между людьми.
В 2022 году ЛАСТОЧКИ вернулись, но уже в обновленном дизайне и с другими ароматами.
SWALLOWS is a designer collection of home fragrances from BAGO home which combines romantic
symbolism with bright colour elements. The SWALLOWS collection is like a symbol of hope for the best and
the beginning of something new, it's like a blooming spring, full of romance, and ﬁrst love - sincere,
impetuous and beautiful!
SWALLOWS is a homage of the ﬁrst collection of the brand, created back in 2016, but in an updated design
and with diﬀerent scents. The idea of this collection became the embodiment of lightness and freedom, love
and reverent relationship between people.

LOVE

SCARLET HEART

SWALLOWS

TWO HEARTS

любовь

алое сердце

ласточки

два сердца

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Аромат сладкого розового винограда, согретого
солнцем, красных лепестков Суданской розы и
пропитанных сахарным сиропом фруктов.
—
The aroma of sweet pink grapes warmed by the sun,
red petals of Sudanese rose and delicious fruits in
sugar syrup.

Яркое сочетание аромата сочного красного
граната и спелого апельсина, дополненное
медовой сладостью распустившихся белых цветов.
—
A bright combination of the aroma of juicy red
pomegranate and ripe orange, complemented by the
honey sweetness of blossoming white ﬂowers.

Удивительно приятное сочетание ароматной
фрезии и терпкого бергамота с ярким послевкусием из сладких сухофруктов, наполненных
солнечным теплом.
—
Pleasant combination of sweet-scented freesia and
tart bergamot with a bright note of sweet fruits dried
with the warmth of the sun.

Аромат сладкого варенья из спелых красных ягод
с каплей кондитерской ванили и цветущий букет
белых лилий и туберозы идеально дополняют
друг друга.
—
The aroma of sweet jam from ripe red berries with a
drop of confectionery vanilla and a blooming
bouquet of white lilies and tuberose complement
each other perfectly.

TOP NOTES / верхние ноты
pink muscat
розовый мускат

TOP NOTES / верхние ноты
pomegranate
гранат

TOP NOTES / верхние ноты
bergamot
бергамот

TOP NOTES / верхние ноты
red berries
красные ягоды

HEART NOTES / средние ноты
sudanese rose
суданская роза

HEART NOTES / средние ноты
jasmine
жасмин

HEART NOTES / средние ноты
freesia
фрезия

HEART NOTES / средние ноты
white ﬂowers
белые цветы

BASE NOTES / нижние ноты
candied fruit
цукаты

BASE NOTES / нижние ноты
honey
мёд

BASE NOTES / нижние ноты
dried fruits
сухофрукты

BASE NOTES / нижние ноты
vanilla
ваниль

SWALLOWS
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 black ﬁber sticks 20 cm long.
CONTAINS: green solvent, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

21 см.

8,2 см.

3,2 см.

• Duration 3-5 weeks
• Area 5-10 m
• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Время работы 3-5 недель
• Площадь 5-10 м
• Кратность упаковки 4 шт.
• Cпирт 0%
• Экологически безопасно

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 чёрных фибровых палочек длиной 20 см.
СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации

22 см.

7,6 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

LOVE

SCARLET HEART

SWALLOWS

TWO HEARTS

любовь

алое сердце

ласточки

два сердца

BGS0102

BGS0104

BGS0103

BGS0101

collection

CHRISTMAS
НОВЫЙ ГОД

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 как 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.

HOLIDAY CITY
праздничный город

MAGIC NIGHT

CHRISTMAS TREE

волшебная ночь

новогодняя ёлка

COZY FIREPLACE
вечер у камина

WINTER MORNING
морозное утро

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Красивый аромат праздника на основе кедрового дерева раскрывается нотами морозных ягод с
легкой кислинкой в сочетании с нежным
оттенком лаврового листа.
—
Beautiful fragrance of celebration on the base of
cedarwood. The fragrance opens with bittersweet
notes of winter berries with a hint of delicate bay leaf.

Цветочный аромат с оттенками цитруса и мускуса
напомнит вам, что волшебство уже близко!
—
Floral fragrance with a hint of citrus and musk will
remind you that the magic is near

Необыкновенный аромат хвои в сочетании
с пряной гвоздикой и кедром перенесёт вас
в украшенный к празднику дом со сказочной
новогодней ёлкой.
—
An unusual scent of spruce in combination with spicy
clove and cedar will take you into the decorated
house with a fairy Christmas tree.

Аромат сосны, сандала и сладкой ванили подарит
вам атмосферу тёплого уюта загородной жизни
зимой.
—
A fragrance of pine, sandalwood and sweet vanilla
will give you the atmosphere of warm and cozy winter
country life.

Яблочно-коричный аромат окутает свежестью
раннего зимнего утра.
—
An apple and cinnamon fragrance envelops you with
the freshness of an early winter morning.

TOP NOTES / верхние ноты
ягоды
berries

TOP NOTES / верхние ноты
orange
апельсин

TOP NOTES / верхние ноты
spruce needles
елочные иголки

TOP NOTES / верхние ноты
pine
сосна

TOP NOTES / верхние ноты
apple
яблоко

HEART NOTES / средние ноты
bay leaf
лавровый лист

HEART NOTES / средние ноты
orchid
орхидея

HEART NOTES / средние ноты
сlove
гвоздика

HEART NOTES / средние ноты
sandalwood
сандал

HEART NOTES / средние ноты
cinnamon
корица

BASE NOTES / нижние ноты
cedar
кедр

BASE NOTES / нижние ноты
musk
мускус

BASE NOTES / нижние ноты
cedar
кедр

BASE NOTES / нижние ноты
vanilla
ваниль

BASE NOTES / нижние ноты
cedar
кедр

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

• Duration 8-10 weeks
• Area 10-20 m
• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

21 см.

8,5 см.

5,5 см.

• Время работы 8-10 недель
• Площадь 10-20 м
• Кратность упаковки 4 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно

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

20,2 см.

6,8 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

HOLIDAY CITY

MAGIC NIGHT

CHRISTMAS TREE

COZY FIREPLACE

WINTER MORNING

BNY0106

BNY0104

BNY0101

BNY0102

BNY0103

праздничный город

волшебная ночь

новогодняя ёлка

вечер у камина

морозное утро

CHRISTMAS
CANDLE 132 g.
BAGO home scented candles are made from 100% organic and biodegradable soy wax,
which does not emit harmful substances when burned.
Each fragrance from the CHRISTMAS collection is available as a 100% soy wax scented
candle in a glass with a branded label. Each candle is packed in a beautiful festive
packaging.
Scented candles from BAGO home are a great way to scent your home! The pleasant
and rich aroma of the candle quickly spreads and ﬁlls the room with an atmosphere of
comfort and warmth. Enjoy!
CONTENTS: 100% soy wax, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

• Pack of 4 pcs.
• 100% soy wax
• 100% cotton wick
• burn time up to 40 hours
• Area up to 20 m2

• Кратность упаковки 4 шт.
• 100% соевый воск
• Фитиль из 100% хлопка
• Время горения до 40 часов
• Площадь ароматизации до 20 м2

Ароматические свечи BAGO home изготавливаются из 100% органического и
биоразлагаемого соевого воска, который не выделяет вредных веществ при
горении.
Каждый аромат из коллекции CHRISTMAS представлен в виде ароматической
свечи из 100% соевого воска в стеклянном стакане с брендированной этикеткой.
Каждая свеча упакована в красивую праздничную коробку.
Аромасвечи от BAGO home - прекрасный способ ароматизации вашего дома!
Приятный и насыщенный аромат свечи быстро распространяется и наполняет
комнату атмосферой уюта и тепла. Наслаждайтесь!

8,6 см.

СОСТАВ: 100% соевый воск, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
7,5 см.

Не подлежит обязательной сертификации

100% СОЕВЫЙ
ВОСК

ХЛОПКОВЫЙ
ФИТИЛЬ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

HOLIDAY CITY

MAGIC NIGHT

CHRISTMAS TREE

COZY FIREPLACE

WINTER MORNING

BNY0306

BNY0304

BNY0301

BNY0302

BNY0303

праздничный город

волшебная ночь

новогодняя ёлка

вечер у камина

морозное утро

collection

THE VERY NEW YEAR
ТОТ САМЫЙ НОВЫЙ ГОД

Который с нетерпением ждёшь в детстве; когда папа приносит ёлку
с базара, а от неё веет холодом и лесом; когда мама хлопочет на кухне, придумывая самое лучшее
меню, чтобы удивить гостей и порадовать домашних; когда вся семья собирается вместе, тихо
гудит проектор фильмоскопа , а на белой простыне, повешенной на стену, загорается экран
и появляются кадры из волшебной сказки...
Новая дизайнерская коллекция чудесных ароматов для дома от BAGOhome создаст новогоднее
настроениев вашем доме с помощью волшебных ароматов хвои, пряностей, фруктов и душистых
трав, собранных в композиции, вдохновляющие мечтать.
Ароматические диффузоры из этой коллекции украшены трогательными иллюстрациями художницы
Марины Федотовой.

The very New Year that you are looking forward to as a child; when your dad brings the Christmas tree
home, and it smells of forest; when your mom is busy in the kitchen, making the best menu to surprise
guests and to please family; when the whole family gets together, a ﬁlmoscope projector hums softly, and a
screen lights up on a white sheet hung on the wall and frames from a fairy tale appear...
This collection of wonderful fragrances will create a New Year's mood at your home with magical scents of
pine needles, spices, fruits and herbs, collected in compositions that inspire you to dream.
The packaging of fragrance diﬀusers from this collection is decorated with touching illustrations by the artist
Marina Fedotova.

«Я рисую для детей и для взрослых, которые когда-то были детьми...»
As Marina says, she draws for children and adults who were children once.

LET IT SNOW

MERRY CHRISTMAS

снежная зима

с новым годом!

CELEBRATION
праздничный вечер

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Новогодняя ель и медовые сладости смешиваются с ароматом морозной листвы, создавая теплое
и праздничное настроение.
—
Christmas tree and honey sweets blend with the scent
of frosty foliage creating a warm and festive mood.

Аромат смолистой древесины кедра смешивается
с тоном свежих зеленых иголочек и пряным
горячим чаем, создавая атмосферу уютного
семейного праздника.
—
The scent of resinous cedar wood is mixed with the
tone of fresh green pine needles and spicy hot tea,
creating an atmosphere of a cozy family holiday.

Пузырьки шампанского искрятся, наполняя
воздух ароматом белого винограда, попадающего в теплые объятия сладкого красного чая
и чернослива.
—
Bubbles of champagne sparkle, ﬁlling the air with the
scent of white grapes, falling into the warm embrace
of hibiscus and prunes.

TOP NOTES / верхние ноты
pine notes
сосна

TOP NOTES / верхние ноты
cedar wood
древесина сосны

TOP NOTES / верхние ноты
white grapes
мускат

HEART NOTES / средние ноты
honey sweets
медовые сладости

HEART NOTES / средние ноты
pine needles
сосновые иголки

HEART NOTES / средние ноты
hibiscus
гибискус

BASE NOTES / нижние ноты
green leaves
зеленый лист

BASE NOTES / нижние ноты
spicy tea
пряный чай

BASE NOTES / нижние ноты
prune
чернослив

THE VERY NEW YEAR
DIFFUSER 75 ml.
.

Fragrance diﬀuser is a 75 ml cubic glass bottle with a golden cap, which prevents
excessive evaporation of the scented liquid and serves as a decorative element. The set
includes 5 white and red ﬁber sticks 23 cm long.
CONTAINS: green solvent, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

• Duration 7-9 weeks
• Area 10-20 m
• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Время работы 7-9 недель
• Площадь 10-20 м
• Кратность упаковки 4 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно

Ароматический диффузор – это кубическая стеклянная бутылочка объемом 75 мл
с золотистым колпачком-заглушкой, который не только служит декоративным
элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической жидкости.
В комплект входит 5 белых и красных фибровых палочек длиной 23 см.
СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации

23,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

LET IT SNOW

MERRY CHRISTMAS

CELEBRATION

BGF0101

BGF0103

BGF0102

снежная зима

с новым годом!

праздничный вечер

collection

WINTER
WONDERLAND
ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Иногда всерьёз кажется, что мы созданы для другой реальности как будто мы из какого-то
необычного мира, надо только вспомнить, какого…
Там так легко дышать, там можно летать и парить над землей, там сон и явь – это одно целое, там
настоящая свобода. Это эфирный мир, где нет гравитации, там легко, там невидимые ноты и тонкие
материи, там возможно все, о чем вы только мечтаете.
Мы проведем вас за руку в этот чудесный мир, в эту страну грёз и радостных воспоминаний,
приоткроем завесу тайн и волшебства эльфов и фей эфирного мира.
Следуйте за носом! Слушайте волшебную музыку аромата! Наслаждайтесь!
Подарочная упаковка ароматических диффузоров и свечей украшена очаровательными
персонажами, которых нарисовал английский художник Рубен МакХью эксклюзивно для BAGO
home. Создавая волшебные образы, Рубен черпал вдохновение в самих ароматах и попытался
представить таинственный лес, где Дед Мороз вместе со своими помощниками и феями создает
волшебный рождественский мир, наполненный любовью и добротой.
Sometimes it seems that we came from some unusual world... It is so easy to breathe there, you can ﬂy and
soar above the ground and dreams and reality are the same. This ethereal world has no gravity, and
everything is possible there: even fabulous elves, sonorous fairies and great wizards.
Follow us and we will lift the veil of secrets and magic of the elves and fairies of the ethereal world.
Trust your nose! Listen to the magical music of fragrances! Enjoy!
The gift packaging of fragrance diﬀusers and candles from the WINTER WONDERLAND collection is
decorated with adorable characters created exclusively for BAGO home by English artist Reuben McHugh.
Creating magical images for our collection, Ruben took inspiration from the fragrances themselves and tried
to imagine a mysterious forest where Santa Claus, together with his helpers and fairies, creates a magical
Christmas world ﬁlled with love and kindness.

CHRISTMAS SPIRIT
новогоднее настроение

CHRISTMAS EVE
ночь перед рождеством

CHRISTMAS FAIRY
фея рождества

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

INTENSITY
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Праздничное сочетание сочных спелых мандаринов с теплыми нотами пряной корицы, ароматного эвкалипта и смолистой сосны создает радостное ощущение приближения праздника.
—
A festive combination of juicy ripe tangerines with
warm notes of spicy cinnamon, fragrant eucalyptus
and resinous pine creates a joyful feeling of a holiday.

Завораживающие сладкие ноты игристого вина и
медовые оттенки сушеных фруктов в сочетании с
ароматным цветочным чаем каркаде создадут
веселое праздничное настроение.
—
Fascinating sweet notes of sparkling wine and
honey-ﬂavoured dried fruits with fragrant hibiscus tea
create a cheerful festive mood.

Благородное сочетание зеленой хвои и сосновых
шишек, укутанное теплым амбровым покрывалом, создает праздничную атмосферу зимнего
торжества и природного очарования.
—
A noble combination of cool notes of spruce needles
and pine cones, wrapped in a warm amber blanket,
creates a festive atmosphere of winter celebration
and charm of nature.

TOP NOTES / верхние ноты
mandarin
мандарин

TOP NOTES / верхние ноты
white muscat
белый мускат

TOP NOTES / верхние ноты
spruce needles
еловые иголки

HEART NOTES / средние ноты
cinnamon
корица

HEART NOTES / средние ноты
hibiscus tea
каркаде

HEART NOTES / средние ноты
pine
сосна

BASE NOTES / нижние ноты
eucalyptus
эвкалипт

BASE NOTES / нижние ноты
dried fruits
сушеные фрукты

BASE NOTES / нижние ноты
amber
амбра

WINTER WONDERLAND
DIFFUSER 90 ml.
.

Fragrance diﬀuser is a 90 ml cubic glass bottle with a golden cap, which prevents
excessive evaporation of the scented liquid and serves as a decorative element. The set
includes 5 beige ﬁber sticks 23 cm long.
CONTAINS: green solvent, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

• Duration 8-10 weeks
• Area 10-20 m
• Pack of 4 pcs.
• Alcohol 0%
• Environmentally friendly

• Время работы 8-10 недель
• Площадь 10-20 м
• Кратность упаковки 4 шт.
• Спирт 0%
• Экологически безопасно

Ароматический диффузор – это кубическая стеклянная бутылочка объемом 90 мл
с золотистым колпачком-заглушкой, который не только служит декоративным
элементом, но и предотвращает излишнее испарение ароматической жидкости.
В комплект входит 5 бежевых фибровых палочек длиной 23 см.
СОСТАВ: раствор растительного происхождения, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации

23,5 см.

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

CHRISTMAS FAIRY

CHRISTMAS EVE

CHRISTMAS SPIRIT

BFS0102

BFS0103

BFS0101

фея рождества

ночь перед рождеством

новогоднее настроение

WINTER WONDERLAND
CANDLE 132 g.
BAGO home scented candles are made from 100% organic and biodegradable soy wax,
which does not emit harmful substances when burned.
Each fragrance from the WINTER WONDERLAND collection is available as a 100% soy
wax scented candle in a glass with a coluorful label with transparent design elements
that glow beautifully when burned. Each candle is packed in a gorgeous festive packaging.
Scented candles from BAGO home are a great way to scent your home! The pleasant
and rich aroma of the candle quickly spreads and ﬁlls the room with an atmosphere of
comfort and warmth. Enjoy!
CONTENTS: 100% soy wax, mix of fragrance oils
EXPIRATION DATE: no

• Pack of 4 pcs.
• 100% soy wax
• 100% cotton wick
• burn time up to 40 hours
• Area up to 20 m2

• Кратность упаковки 4 шт.
• 100% соевый воск
• Фитиль из 100% хлопка
• Время горения до 40 часов
• Площадь ароматизации до 20 м2

Ароматические свечи BAGO home изготавливаются из 100% органического и
биоразлагаемого соевого воска, который не выделяет вредных веществ при
горении.
Каждый аромат из коллекции WINTER WONDERLAND представлен в виде ароматической свечи из 100% соевого воска в стеклянном стакане с красочной этикеткой с прозрачными элементами волшебных рисунков, которые дают красивое
свечение, когда свеча горит. Каждая свеча упакована в праздничную коробку.
Аромасвечи от BAGO home - прекрасный способ ароматизации вашего дома!
Приятный и насыщенный аромат свечи быстро распространяется и наполняет
комнату атмосферой уюта и тепла. Наслаждайтесь!

8,6 см.

СОСТАВ: 100% соевый воск, смесь ароматических масел
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
7,5 см.

Не подлежит обязательной сертификации

100% СОЕВЫЙ
ВОСК

ХЛОПКОВЫЙ
ФИТИЛЬ

СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

CHRISTMAS FAIRY

CHRISTMAS EVE

CHRISTMAS SPIRIT

BFS0202

BFS0203

BFS0201

фея рождества

ночь перед рождеством

новогоднее настроение

collection

HAND SANITIZER
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК

Эффективный и безопасный антисептик. Активный компонент – изопропанол 70%

УБИВАЕТ 99,99%

наиболее распространённых болезнетворных бактерий, грибов и вирусов.
Eﬀective and safe all-purpose hand sanitizer. The active ingredient is isopropanol (70% conc.).
Kills 99.99% of the most common pathogenic bacteria and viruses.

HAND SANITIZER
4,5L\1L\100ML\ 30ML
Active ingredients provide prolonged antimicrobial, antiviral and protective properties.
WARNINGS: Keep away from ﬁre and excessive heat! Do not drink. Avoid contact with
eyes. Keep out of the reach of children.
CONTAINS: isopropanol 70%, puriﬁed water, glycerin, fragrance.
EXPIRATION DATE: no

• Эффективно убивает 99,99%

• Eﬀectively kills 99.99%

бактерий и микробов.

of bacteria and germs

• Glycerin moisturizes and softens the skin • Глицерин увлажняет и смягчает кожу
Активные компоненты обеспечивают пролонгированное антимикробное, противовирусное и защитное свойства.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Беречь от огня и чрезмерного нагревания!
Только для наружного использования. Не допускать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
СОСТАВ: изопропанол 70%, очищенная вода, глицерин, отдушка.
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации

АНТИСЕПТИК
ДЛЯ РУК
PROTECTION

99,9%
УВЛАЖНЯЕТ
РУКИ

УБИВАЕТ
ВИРУСОВ

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

4.5 L

1L

30 ml

100 ml

BHA005

BHA004

BHA001

BHA003

collection

FIBRE STICKS
ФИБРОВЫЕ ПАЛОЧКИ

Новая коллекция разноцветных фибровых палочек BAGO home позволяет придать особый шарм
и стиль любому вашему пространству. Фибровые палочки представлены в 7 красочных цветах для
любого интерьера, времени года и настроения:
КРАСНЫЙ • СИНИЙ • СИРЕНЕВЫЙ • ЖЕЛТЫЙ • САЛАТОВЫЙ • БЕЖЕВЫЙ • БЕЛЫЙ
The new collection of colourful ﬁbre sticks for fragrance diﬀusers by BAGO home allows you to add a
special charm and style to any of your spaces. Fibre sticks are presented in 7 colours
for any interior, season and mood:
RED • BLUE • LILAC • YELLOW • LIGHT GREEN • BEIGE • WHITE

FIBRE STICKS
23 CM LONG
The longer the sticks, the larger the aromatization area of the diﬀuser. BAGO home ﬁbre
sticks are odorless and convey the fragrance in its purest form.
BAGO home ﬁbre sticks are suitable for fragrance diﬀusers and fragrance diﬀuser reﬁlls
of all brands with a volume of 50-200 ml.
EXPIRATION DATE: no

• 23 cm long
• Diameter 3.5 mm
• Pack of 8 pcs.
• Environmentally friendly

• Длина 23 см
• Диаметр 3,5 см
• В упаковке 8 шт.
• Экологически безопасно

От длины используемых фибровых палочек также зависит площадь
ароматизации пространства: чем длиннее палочки, тем на большую площадь
ароматизации рассчитан диффузор. Фибровые палочки BAGO home не имеют
запаха и передают аромат в чистом виде.
Фибровые палочки BAGO home подходят для диффузоров и наполнителей
любых марок объемом 50-200 мл.
СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен
Не подлежит обязательной сертификации

24,4 см.

4 см.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

ФИБРОВЫЕ
ПАЛОЧКИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ
ДИФФУЗОРОВ

WHITE

BEIGE

белый

бежевый

BGH0019

BGH0015

LIGHT GREEN

YELLOW

LILAC

BLUE

RED

салатовый

жёлтый

сиреневый

синий

красный

BGH0017

BGH0018

BGH0020

BGH0014

BGH0016

collection

CANDLE MATCHES
СПИЧКИ ДЛЯ СВЕЧЕЙ

Мы создали целую серию разноцветных спичек для свечей. Эти длинные деревянные спички
помогут аккуратно поджечь свечу, камин или лампу, не обжигая пальчики.
These long wooden matches are suitable for lighting a candle, ﬁreplace or lamp
without burning your ﬁngers.

CANDLE MATCHES
8,5 cm
The matches are made from responsibly sourced wood.
The length of one match is 8.5 cm.
The package contains 14 pcs.
Matchboxes in 5 colors:

• Red
• Light Green
• White
• Purple
• Blue
Спички изготовлены из древесины из ответственных источников.
Длина одной спички 8,5 см.
В упаковке 14 шт.
Спичечные коробки в 5 расцветках:

• Красные
• Салатовые
• Белые
• Фиолетовые
• Голубые

10,4 см.

ДРЕВЕСИНА ИЗ
ЛЕГКО ЗАЖИГАТЬ
НАДЁЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СВЕЧИ

2,2 см.

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЛЮБЫХ СВЕЧЕЙ

PURPLE

BLUE

WHITE

RED

фиолетовый

бирюзовый

белый

красный

BGH0005

BGH0006

BGH0008

BGH0004

LIGHT GREEN
салатовый

BGH0007

Enjoy!
Наслаждайтесь!

8 (800) 777-89-24
welcome@bagohome.com
www.bagohome.com

