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НОВИНКА: свечи и диффузоры ODYSSEE

Наши коллекции Limited Edition Весна-Лето 2022 года - это 
обонятельное путешествие в эпоху древней Греции и в бездну 

чувственного водного мира. Коллекции демонстрируют наш опыт 
в производстве стекла, а также плетения из рафии на Мадагаскаре для 

нового выпуска летних свечей. 

Коллекция Odyssée черпает вдохновение на берегах Эгейского моря 
посредством трех свечей с названиями, напоминающими эпос Гомера: 
Улисс, Калипсо и Итака. Чтобы создать эти утонченные украшения, 

мы обратились к французским мастерам, которые практикуют 
искусство изготовления и окрашивания бумаги Washi. Используя 

технику складывания, бумага обмакивается в натуральные пигменты. 
Подобно калейдоскопам, рисунки разворачиваются перед нашими 
глазами и раскрывают нежный отпечаток. Наш опыт позволил нам 

напечатать эти рисунки на стекле, сохранив первоначальную текстуру 
бумаги. 

Ароматы, иллюстрирующие эту коллекцию, представляют новое
направление для Baobab Collection: фруктовые, искрящиеся и южные 

цветочные ароматы. 
Коллекция Odyssée также доступна в диффузорах объемом 500 мл.



ODYSSEE CALYPSO

Ароматическая свеча CALYPSO 
украшена сочетанием серых и 

оранжевых узоров. Свет, проходя 
через стекло, создает теплое свечение 

для вашего дома. Его цитрусовый 
аромат представляет собой смесь 
красного апельсина, мандарина и 
тимьяна и напомнит вам о любви, 
которую муза Калипсо подарила 

Улиссу, пообещав ему вечную жизнь. 

Ароматический диффузор CALYPSO 
500мл представляет собой стеклянный 
декоративный предмет в оранжевых и 

серых тонах, которые придают ему 
эффект пергамента. Его аромат 

апельсина, мандарина и тимьяна 
обещает свежее и восхитительное 

лето.



ODYSSEE ITAQUE

Ароматическая свеча ITAQUE налита    
в стакан с графическим принтом

в оттенках желтого и зеленого. Цвет 
этой свечи нагревается при зажигании, 
придавая ей волшебный и изысканный 

эффект. Его травянистый аромат 
базилика, тимьяна и пачули сразу 

переносит вас в свежесть
средиземноморского сада.

Ароматический диффузор ITAQUE 
500мл представляет собой флакон          

с желто-зеленым графическим 
дизайном, который придает ему очень 

декоративный вид. На его белом 
бакелитовом колпачке выгравированы 

корни с изысканным матово-
глянцевым эффектом, а аромат свежего 

базилика и жасмина напоминает 
аромат из огородов на заре лета.



ODYSSEE ULYSSE

Ароматическая свеча ULYSSE 
изготовлена из стекла, украшенного 

сочетанием голубых и бирюзовых
узоров. Стекло позволяет пламени 

просвечивать, как алебастр, придавая 
ему изысканный и таинственный вид. 
Его аромат лаванды, кедра и лимона 
напоминает аромат пышных садов. 

Ароматический диффузор ULYSSE
500мл украшен сублимацией синего 
и бирюзового цветов. На его белом 

бакелитовом колпачке выгравированы 
корни с одновременным матовым 

и блестящим эффектом. Его свежий 
аромат лаванды, лимона и кедра 

привносит летнюю свежесть в ваш дом.



НОВИНКА: свечи WAVES

Коллекция свечей WAVES получила свое название благодаря узорам, 
выгравированным вручную на стекле нашими мастерами в нашей 

собственной мастерской.
Названия, а также ароматы этих свечей - это путешествие к берегам, 

которые серферы называют домом, находясь в поисках диких 
ощущений на самых больших волнах в мире.



Ароматическая свеча BELHARRA
изготовлена из темно-синего 

стекла с выгравированным 
вручную волнообразным 

рисунком.
Её аромат морской соли, нероли

и мускуса перенесет вас 
в мягкость лета на берегах 

Атлантического океана.

Ароматическая свеча MALIBU, 
выполненная из бледно-розового 
стекла с гравировкой в виде волн, 
представляет собой изысканный 

декоративный предмет. 
Её цветочный и фруктовый 

аромат с акцентами цитрусовых 
и магнолии перенесет вас на 

берега Тихого океана с его 
яркими закатами.

Ароматическая свеча NAZARE 
изготовлена мастерами в стекле 

с выгравированными 
волнообразными узорами.

Эта свеча нежно-зеленого цвета 
лайма представляет собой 

декоративный предмет 
с ароматом мяты, листьев 

лимонного дерева и бобов тонка.



CITIES MYKONOS

MYKONOS - это остров в греческих Кикладах, 
расположенный в Эгейском море. Легенда гласит, что 

гиганты, уничтоженные Гераклом, похоронены под скалами
Миконоса. В 1950-х годах он стал и остаётся местом для 

туристов и любителей активного отдыха, привлеченных 
живописным очарованием белых домов, прилепившихся к 

склону холма, где голубые ставни домов гармонично 
сочетаются под стать глубокому синему морю.

MYKONOS - это чудо, греческая деревня 
и мифическое место, которое мы хотели 
увековечить нежным шелкографическим

принтом. Эта свеча изготовлена из стекла,          
на котором изображена чудесная деревня, 

название которой она носит. Стилизованный 
рисунок был сделан вручную мастерами и делает 

свечу полупрозрачной, что подчеркивает 
архитектуру этого места. Сочетание базилика, 

жасмина и пачули погрузит вас в аромат залитого 
солнцем лета.



УДАР ПО ЦЕНАМ: Коллекция MY FIRST BAOBAB расширилась! Встречайте диффузоры 250мл и 
подарочные наборы по невероятной для премиального сегмента цене!

Aurum:                                              Brussels:                                      Miami: Ocean Drive: 
Жасмин, мускус.                            Шипр-сандал-мед.                   Шипр-кедр-мускус.                      Мандарин-кедр.



Коллекция диффузоров 250мл MY FIRST BAOBAB в креативной упаковке, которая объединяет 
обонятельную идентичность, тесно связанную с путешествиями, которые мы уже отмечаем нашими 

свечами.

Saint-Tropez:                            Manhattan:                                      Paris:                                      Platinum: 
Розмарин-мята-смородина. Ландыш-мускус-сосна. Тюльпан-липа-каштан.         Грейпфрут-амбра.



После запуска в 2021 году свечей MY FIRST BAOBAB в креативной упаковке, мы расширяем эту 
коллекцию, создавая диффузоры объемом 250 мл и 7 подарочных коробок, в которых свечи и 

диффузоры собираются вместе.

Brussels:                                      Miami:                                      Ocean Drive:                             Saint-Tropez:
Шипр-сандал-мед.                   Шипр-кедр-мускус.                      Мандарин-кедр.          Розмарин-мята-смородина. 



MY FIRST BAOBAB - это концепция маленьких свечей и диффузоров, вдохновленных нашими 
желаниями путешествовать, как в их ароматах, так и в дизайне.

Paris:                                      Women:                                      Gentlemen:                             
Тюльпан-липа-каштан. Магнолия-роза-мускус. Ром-шафран-лабданум.



НОВИНКА: свечи DAMASSE

Дамаск - это монохромная шелковая бархатная и атласная ткань, 
характеризующаяся разницей в яркости между фоном и тканым 

рисунком. Её название происходит из города Дамаск. 
Обнаруженная и вывезенная в 12 веке Марко Поло во время 

одной из его экспедиций на Ближний Восток, она стала 
желанным материалом для венецианских купцов. 

Это сложная матовая и блестящая техника плетения, её узоры 
представляют собой стилизованную орхидею. Эти драгоценные 

ткани использовались в качестве церковных украшений или 
богослужебных одежд, а также в аристократических дворцах в 

качестве тканей для мебели. 

Ароматическая свеча Damassé украшена золотым, пурпурным и 
красным принтом на шелковой ширме с использованием узоров 
из знаменитых тканей. В отличии от обычного монохромового

внешнего вида ткани, эти узоры окрашены в красный, 
фиолетовый и черный цвета, напоминающие цвета настенного 
узора в римских дворцах. Её аромат мускуса, бергамота и кедра 
перенесет вас в изысканную атмосферу итальянских дворцов.

Доступно в размере:
500гр, 1100гр, 3000гр.



НОВИНКА: свечи и диффузоры BORGIA RODRIGO

РОДРИГО (Родриго Борджиа, 1431-1503), родившийся в 1431
году, был благородным племянником и приемным сыном папы 

Каликста III, который привез его в Италию, чтобы дать ему 
лучшее гуманистическое образование того времени. 

У него будет великая церковная карьера 
(в конечном итоге он станет папой Александром VI в 1492 году). 

Он был великим покровителем искусств, защищал многих 
художников и модернизировал администрацию Ватикана.



НОВИНКА: свечи и диффузоры BORGIA RODRIGO

Ароматическая свеча Rodrigo помещена в темно-
фиолетовое стекло ручной выдувки. Диагональные 
гравюры, расположенные между гравюр меньшего 

размера, напоминают о великолепии и изысканности 
итальянских дворцов. 

Её аромат пачули, кориандра и бобов тонка напоминает 
об утонченности персонажа, чье имя она носит. 

Диффузоры аромата Totem Rodrigo доступны в 2 литрах. 
Их темно-фиолетовые бутылки ручной выдувки 

выгравированы вручную с ловкостью наших мастеров и 
отделаны керамическими пробками с металлической 

глазурью. 

Этот аромат одновременно загадочный и теплый, сразу же 
перенесет вас в великолепие Итальянского Ренессанса.

Доступны свечи: 500гр, 1100гр, 3000гр. Диффузоры 2000мл.



НОВИНКА: свечи и диффузоры BORGIA LUCREZIA

ЛУКРЕЦИЯ (Лукреция Борджиа, 1480-1519), родившаяся в 1480
году, была дочерью Родриго Борджиа и сестрой Сезара. Она 

была хорошо воспитана и свободно говорила по-гречески и по-
латыни. Будучи эстетом и поборником искусства и литературы, 

Лукреция будет поддерживать амбиции своей семьи путем 
последовательных браков. Её третий муж, Альфонсо I, герцог 

Феррары, будет тем, кто принесет ей спокойствие, и позволит ей 
посвятить себя воспитанию своих детей и любви к искусству.



НОВИНКА: свечи и диффузоры BORGIA LUCREZIA

Ароматическая свеча Lucrezia налита в выдувное стекло 
ручной работы с выгравированными цветочными 

крестами. Благодаря своему переливчатому золотисто-
желтому цвету, стекло свечи Lucrezia чрезвычайно 

изысканно и является декоративным предметом для дома. 
Эта свеча с ее нежным цветочным сочетанием гальбанума, 

ириса и ветивера идеально воплощает свой характер.

Диффузоры Totem Lucrezia выгравированы вручную 
нашими мастерами по стеклу и отделаны декоративной 

глазурованной керамической пробкой. Выпускается 
в объёме 2 литра или небольшие по размеру для 

подарочной коробки диффузоры Totem Lucrezia - это 
декоративные предметы, аромат ириса и ветивера которых 

очарует ваш дом.

Доступны свечи: 500гр, 1100гр, 3000гр. Диффузоры 2000мл.



.

LIMITED EDITION – Доступные коллекции 

Коллекция RAINFOREST.

Обонятельное и эстетическое приключение 
разыгрывается с тремя свечами в коллекции

RAINFOREST, как дань уважения самым большим лесам 
мира: Амазонке, лесам Конго и индонезийским 

тропическим лесам. 

Именно этот природный мир мы подчеркиваем с 
помощью цветов стекла, которое тонко отсылает к 

флоре и фауне этих таинственных царств.



Ароматическая свеча и диффузор 
AMAZONIA - это выдувное вручную 
опаловое стекло с бирюзовым, голубым и 
коричневым стеклянным конфетти. 
Каждый стакан уникален, так как цвет 
встраивается в стекло случайным образом. 

.

.

Тропические леса Амазонки 
являются самыми большими 

лесами в мире. Их биологическое 
разнообразие уникально в мире, 

эти леса являются домом для 
племен с древними и 

захватывающими ритуалами. 

Вспоминая яркие цвета 
тропического леса, аромат 
бергамота, зеленого чая и 

атласного кедра, вы погрузитесь 
в растительную свежесть, полную 

тайны.



Ароматическая свеча MAYUMBE изготовлена 
из выдувного стекла ручной работы, 

разбросанного по цветам от темно-синего до 
шафраново-желтого. Лес Маюмбе является 

частью леса бассейна реки Конго, второго по 
величине тропического леса в мире. 

На севере и юге этот лес 
представляет собой мозаику 

лесистых саванн 
с исключительным биологическим 
разнообразием. Расположенный на 

высоте от 600 до 700 метров, лес 
Маюмбе очень влажный.

Этот аромат с нотами черного 
перца и гальбанума переносят нас 

в волшебство африканских высоких 
плато. 

Древесный и освежающий аромат.



Ароматическая свеча TANJUNG находится 
в опаловом стекле, выдуваемом вручную. 
Множество цветов разбрызгано по всему 
стеклу, напоминая тона таинственных 
пейзажей Индонезии. Индонезия является 
домом для больших тропических лесов, где 
биологическое разнообразие животных и 
растений находится под защитой. 

Национальный парк Танджунг
расположен на юго-западе острова 

Борнео и занимает площадь 355 000 
гектаров, где орангутанги живут в 

дикой природе. В этих 
таинственных джунглях обитают 

уникальные виды и 
необыкновенные птицы. Этот 

древесный аромат с нотами кедра и 
гальбанума перенесет вас в свежесть 

тропического леса, населенного 
необыкновенной фауной.



Свеча Lamba из коллекции Ravintsara, 
изготовленная из травы Рафия нашим 

мадагаскарским кооперативом, знаменует 
творческий перелом с реализацией новой 

техники с использованием фигурного 
рисунка, вышитого на рафии. 

В соответствии с растительной модой 
этого сезона нас вдохновила "звезда" 

мадагаскарских растений - Ravintsara, 
классическая форма листьев которой 

вышита на свече. 

Узоры и цвета этой коллекции 
напоминают растительный и почти 

первобытный мир, присутствующий на 
картинах Дуанье Руссо. 

Свеча Lamba, название которой на 
малагасийском языке означает «листья», 
очарует ваш интерьер ароматом иланга-

иланга, орхидеи и соляного цветка.

.

LIMITED EDITION – Доступные коллекции 

Доступно в размере:
500гр, 1100гр.



Коллекция Cities. Аромат Rio.

Отправляйтесь в Рио к графическим 
узорам пляжа Ипанема. Дань уважения 
этому пышному тропическому городу, 

полному дикой и скульптурной 
растительности.

Ароматическая свеча Rio покрыта
золотым и цветным шелкографическим

принтом, который отражает 
мифическую архитектуру этого 

мегаполиса. Её аромат бергамота, 
зеленого чая и мускуса перенесет вас  
в тепло этого тропического города.

Доступно в размере 500гр, 1100гр, 3000гр.



Merci

Follow us: @perfume4home

Уже с нами:


