


Наследник старинного рода виноделов,  внук
основателя крупнейшей компании мира роскоши и
парфюмерии – группы LVMH, Килиан истинный
представитель семьи Хеннеси. Его мечта –
отыскать «долю ангелов», так виноделы
называют небольшой процент коньяка, который
необъяснимым образом испаряется из коньячных
погребов, будто ангелы забирают
причитающееся им. В своих поисках «доли
ангелов» Килиан открыл для себя прекрасный, 
божественный мир парфюмерного искусства. Его
ароматы опьяняют сладостью драгоценного
вина и чаруют древесной терпкостью старинного
коньяка. 
Учителя Килиана – лучшие парфюмеры
современности (Альберто Морилла ,Жак
Кавальер, Тьерри Вассор, и конечно Салис Беккер), 
он работал с такими великими парфюмерными
домами, как Dior, McQueen, Armani. 

Сегодня Килиан выпускает коллекцию ароматов
под собственным именем, в которой достиг
идеального сочетания изысканности, 
элегантности и абсолютной, бескомпромиссной
роскоши

Аромат – это весточка из мира
сладостных воспоминаний, своим
дуновением он отворяет тысячи дверей
нашей памяти. 



Вдохновение
Парфюмерная роскошь k\k века

Создание ароматов
именно так, как мы это
делали в XIX веке…

…с учетом
современных
тенденций !



L'Oeuvre Noire – коллекция из 10 ароматов, в состав
которых входят самые редкие и дорогие эссенции и

масла.

Дека – арома кружится вокруг 3 тем:

"Любовь и ее Запреты" "Искусственный Рай" "Соблазны"



Коллекция



« любовь и ее запреты »

Прелюдия Любви
приглашение Любовь

не стесняйся

За гранью любви
запреты

Наслаждение желанием.…
Аромат словно нежные ласки, 

как прелюдия любви. 
Будто свежий бриз, букет

цитрусовых касается
трепещущей кожи, и

блаженными аккордами
доносятся неотразимые
ноты флорентийского

ириса.
Приглашение любить.

Чистое и чувственное
наслаждение, словно
воздушный аромат

Зефира. 
Проникновенная ода
чувственности.

Дурманящее очарование
распаленной Туберозы -
словно возбуждающий
наркотик, невозможно
сопротивляться этому
сладостному дурману.  
Пылкий и запретный
аромат, что лишает воли, 
усыпляет разум

Калабрийский Бигарад
Итальянский Лимон
Калабрийский бергамот

Ирис
Нероли
Цветок апельсина

Кардамон
Розовый
перец Каприоль

Русская
Кожа

Нероли
Бергамот

Жимолость
Жасмин
Ирис

Ваниль
Лабдану
м

Циветин
Карамельный
сахар

Кокос

Жасмин
Абсолют
Туберозы
Конкрет
Туберозы

Серая амбра
Тонкинский
мускус

Love and its prohibitions



Вкус Рая
зеленый абсент

Прямо в Рай
белый кристал

Вкус творческого вдохновения и
безумия…
Сладостная горечь абсента, «зеленой
феи», нектара и проклятья поэтов. 
Аромат небес, вкус рая нисходящий с
музами на землю.

.

Карибы, земной рай с привкусом рома. 
Живительный мохито в прозе

Хэмингуэя. Аромат, вдохновленный
ромом, живительным напитком, 
жарким, будто Карибское солнце, 

желанным словно рай

Бергамот

Абсент
Лавандин абриалис
Лаванда баррем

Роза
Герань

Индонезийский пачули
Дубовый мох

Аккорд Сухофруктов

Яванский мускат
Гидеон

Ром
Кедр
Ваниль

Серая амбра

Искусственный рай

The artificial paradises



Эта игра захватывает… Любовь, 
ненависть,
желание, разочарование,
страсть - лишь грани на игральной
кости
бросаемой судьбой.
Аккорды дамасской сливы сплетены с
нотами
мускуса и розы, словно тела любовников
в
потаенном алькове.
Опасные связи, безумная страсть..

Желание и страх, невинность и соблазн...
О, непреодолимая сила искушения!

Как сладостно поддаться ему… Наслаждение
через боль, развращенная чистота.

Аромат вдохновлен легендарным деревом Уд,
которое ценится

дороже золота, чей аромат был создан богами

Аккорд мякоти кокоса
Слива. Абсолю

Аккорд засахаренного
персика

Дамасская роза
Герань

Ваниль
Сандал

Дубовый мох
Белый мускус

Бергамот
Нероли

Роза
фиалка

Кастореум
Стиракс
Ваниль

Соблазны

The temptations

Опасные Связи
просто я

Жестокие намерения
соблазни меня



Свечи

280гр Парфюмированные свечи 3Х65г Мини-свечи



Дизайн- 50  мл



Дизайн- 50  мл



Дизайн – 1000 мл



Дизайн – Флакон для путешествия



Ароматы

Парфюмирнованная вода 50мл

Парфюмированная вода 1000мл

Парфюмированная вода 30мл
(Сменные блоки)

Линия

Свечи

Парфюмированная свеча – 280 г

«Цветочный» набор из 3 свечей – 3 x 65г

«Амбровый» набор из 3 свечей – 3 x 65г



Сокровище

Парфюмированная водаDCCCÅÄ 
Драгоценный талисман, повторяющий форму коньячного

бочонка.
Изогнутые линии, символизирующие объятия и изобилие.

С помощью этого бочонка Вы сможете всегда пополнить Ваш
флакончик полюбившимся ароматом дома!

Абсолютная роскошь !

В роскошной лаковой коробке Вы найдете:

1 Контейнер (1л) с ароматом в бархатном мешочке.

1 пустой флакон (50мл) в бархатном мешочке.

1 Стеклянная воронка

1 Заметка




