
AROMATHÉRAPIE
SOINS SPÉCIFIQUES CORPS ET VISAGE
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AROMATHÉRAPIE
LES SPRAYS

D'AMBIANCE
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�AROMATHÉRAPIE
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AROMATHÉRAPIE
LES HUILES
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Baume 
Celtique

INGREDIENTS INCI : CERA FLAVA* - BUTYROSPERMUM PARKII* - MENTHOL - 
MELALEUCA LEUCADENDRON* - MENTA PIPERITA* - CINNAMOMUM 
CAMPHORA* - GAULTHERIA PROCUMBENS* - MELALEUCA VIRIDIFLORA* - 
TRITICUM OIL - MELALEUCA ALTERNIFOLIA* - EUGENIA CARYOPHILLATA* - 
CINNAMOMUM ZEYLANICUM* - LINALOL° - CITRONELLOL° - EUGENOL° - 
BENZYLE BENZOATE° - CINNAMALDEHYDE°.
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INGREDIENTS INCI : CERA FLAVA* - BUTYROSPERMUM PARKII* - MENTHOL - 
MELALEUCA LEUCADENDRON* - MENTA PIPERITA* - GAULTHERIA PROCUM-
BENS* - MELALEUCA VIRIDIFLORA* - TRITICUM OIL - MELALEUCA ALTERNIFO-
LIA* - EUGENIA CARYOPHILLATA* - CINNAMOMUM ZEYLANICUM* - LINALOL° - 
CITRONELLOL° - EUGENOL° - BENZYLE BENZOATE° - CINNAMALDEHYDE°.

Baume 
Celtique
sans camphre
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INGREDIENTS INCI : MACADAMIA TERNIFOLIA FRUIT OIL*- HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL* - PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL* - MENTHOL - 
MELALEUCA LEUCADENDRON* - MENTA PIPERITA* - CINNAMOMUM 
CAMPHORA* - GAULTHERIA PROCUMBENS* - MELALEUCA VIRIDIFLORA* - 
TRITICUM OIL - MELALEUCA ALTERNIFOLIA* - EUGENIA CARYOPHILLATA* - 
CINNAMOMUM ZEYLANICUM* - LINALOL° - CITRONELLOL° - EUGENOL° - 
BENZYLE BENZOATE° - CINNAMALDEHYDE°.

Huile 
Celtique
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Baume Celtique
sans camphre

Huile Celltique
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L'hydrolat de Rose présent dans toutes les émulsions, est obtenu par une distillation qui permet le maintien de 
l'intégralité de l'huile essentielle dans l'eau florale, optimisant ainsi la valeur cosmétique des soins élaborés.

L’acide hyaluronique naturel, connu 
pour ses propriétés hydratantes, 
apporte un toucher doux et velouté à la 
peau. 

L’association du Ginkgo Biloba, 
du Centella Asiatica et de la 
Myrtille permet d’atténuer les 
rougeurs des peaux délicates et 
réactives. 

L'alliance des plantes telles que 
la Prêle, la Pâquerette, 
l'Edelweiss, le Plantain 
Lancéolé, le Croton Lechleri,  
sélectionnées pour leurs 
propriétés apaisantes, répara-
trices et anti-âge. 

DES SOINS CERTIFIÉS BIOLOGIQUES, non gras, aux textures 
fondantes, et au subtil parfum de rose. 

UNE SYNERGIE D'ACTIFS CIBLÉS selon les zones du 
visage, pour des besoins spécifiques et une efficacité 
optimale.

Baume réparateur pour les mains 
"CARESSE DE ROSE" nourrissant et 
protecteur à  l'extrait de Prêle et de 
Camomille. Enrichi en beurre de Karité.

Sérum régénérant, peaux réactives, 
"SOIN ÉLÉMENTAIRE DE ROSE" aux 
extraits d'Edelweiss, de Prêle, de 
Ginkgo Biloba et d'actifs spécifiques 
booster de la synthèse de collagène...

Mousse purifiante végétale, 
"NUAGE DE ROSE" nettoie la peau 
en douceur, apporte éclat au teint et 
préserve le film hydrolipidique de 
l'épiderme. 

Crème visage spécifique pour les 
peaux ayant une tendance aux 
rougeurs, "SECRET DE ROSE" à 
l'effet soft-focus, réflecteur de 
lumière. Centella Asiatica, Myrtille, 
Ginkgo aux vertus anti-rougeurs. 

Huile visage régénérante  "ÉLIXIR 
DE ROSE", très riche en Rosier 
Muscat reconnu pour ses propriétés 
anti-âge. Huile Essentielle de Rose 
de Damas.

Gommage aquafondant aux Pépins 
de Framboise et Pétales de Rose 
broyés, "GRANITÉ DE ROSE" pour 
un nettoyage de la peau tout en 
douceur et en profondeur.

Baume pour les lèvres réparateur, 
"SORTILÈGE DE ROSE" aux huiles de 
Pépins de Framboise, Pâquerette et  
extrait de "Sang du Dragon" pour ses 
propriétés cicatrisantes.  

Hydrolat de Rose de Damas bio, "DOU-
CEUR D'EAU DE ROSE", astringente 
et purifiante, premier geste beauté de la 
journée.

UNE GAMME PENSÉE POUR LES PEAUX EXIGEANTES.
Les soins Anne Felker sont conçus pour satisfaire tous les types de peaux, 
même les plus exigeantes, sensibles et réactives...

Le soin contour des yeux roll-on 
"PERLE DE ROSE", au Plantain 
Lancéolé et à l'hespéridine, 
activateur de la microcirculation, 
pour atténuer les cernes.

Crème de douche apaisante à l'Aloe 
Vera, à base d'agents nettoyants doux 
d'origine végétale et d'hydrolat de Rose 
bio, "ROSÉE D'ÉTOILES". 

"POUSSIÈRE DE LUNE", baume 
nourrissant et régénérant à la texture 
riche et fondante, parfait pour un 
moment de détente et de réconfort.

Lait pour le corps fluide et léger 
"VOILE DE ROSE LACTÉ" pour les 
plus pressées à base de Pâquerette à 
l'effet tenseur.

Huile généreuse scintillante 
"LUMIÈRE DE ROSE" qui embellit 
et illumine les soirées d'été.

Savon végétal naturel et artisanal  
"COCON DE ROSE" à l'huile 
d'amande douce, ocre d'Italie, 
pétales de Rose de Provins.

Masque régénérant à la Gelée Royale 
et à l'extrait de Concombre bio, 
"ÉCLAT DE ROSE", affine le teint et 
apporte de l'éclat à la peau.

MISE EN BEAUTÉ DU VISAGE

BIEN ÊTRE DU CORPS

   Début 201
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HYDROLAT - DOUCEUR DEAU DE ROSE

MOUSSE PURIFIANTE NUAGE DE ROSE
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���� ��������� ����� ����� ������������� ���CONTOUR DES YEUX - PERLE DE ROSE

SERUM VISAGE - SOIN ÉLÉMENTAIRE DE ROSE���� ��������� ����� ������ ������������� ���

���� ��������� ����� ������ ������������� ���HUILE VISAGE - ÉLIXIR DE ROSE

CRÈME VISAGE - SECRET DE ROSE���� ��������� ����� ������ ������������� ���

���� ��������� ����� ����� ������������� ���BAUME LÈVRE ET ZONES SÈCHES - SRT DE ROSE

MASQUE RÉGÉNÉRANT - ECLAT DE ROSE���� ��������� ����� ������ �������������

���������

���������

���

���� ��������� ����� ����� ������������� ���GOMMAGE AQUAFONDANT - GRANITÉ DE ROSE

BAUME FONDANT NOURRISSANT���� ��������� ������ ������ ������������� ���

���� ��������� ������ ������ ������������� ���VOILE DE ROSE LACTÉ

���� ��������� ������ ������ ������������� ���CRÈME DE DOUCHE ROSÉE D'ÉTOILES

BAUME RÉPARATEUR - MAINS CARESSE DE ROSE���� ��������� ����� ������ ������������� ���

���� ��������� ����� ������ ������������� ���SAVON VÉGÉTAL - COCON DE ROSE

HUILE CORPS LUMIÈRE DE ROSE���� ��������� ����� ������ ������������� ���

�

Situé en Drôme provençale, le jardin de la botaniste Anne Felker, passionnée de 
Roses à parfum, abrite des centaines de rosiers. 

La disparition de cette Dame aurait pu entraîner la perte du lieu, mais la mobilisa-
tion et la ferveur de quelques personnes ont permis sa sauvegarde. La demeure 
sommeille, puis se révèle enfin en 2013 avec la création d'une gamme de cosméti-
ques bio à la Rose.

Avec le voeu de réunir en un même lieu production de plantes et fabrication de 
produits de soins, le jardin voit fleurir des centaines de rosiers mais également 
quantité d'autres variétés botaniques dont les vertus se révèlent dans nos 
applications cosmétiques.
Les roses, cueillies après la rosée, sont distillées à la propriété de façon tradition-
nelle. De la culture à la cueillette, tout se fait dans l'amour du végétal et le 
respect du naturel.

Ainsi, la rose drômoise sublime et enrichit de ses bienfaits chaque produit de cette 
gamme, élaborée, fabriquée et distribuée par le Laboratoire des Sources.
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HUILES DE MASSAGE
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ROSA DAMASCENA FLOWER WATER*°, DONKEY MILK*°, COCOS NUCIFERA OIL*, PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS OIL*, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, ROSA RUBIGINOSA (MUSK ROSE) OIL*, 
GLYCERIN*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET 
ALMOND) EXTRACT*, COCOS NUCIFERA EXTRACT*, CETEARYL ALCOHOL°/CETEARYL GLUCOSIDE°, 
CERA FLAVA*, XANTHAN GUM°, ASTRAGALUS GUMMIFER GUM°, SODIUM STEAROYL LACTYLATE°, 
CYMBOPOGON MARTINI OIL*, SODIUM HYALURONATE°, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER 
OIL*, CITRONELLOL**, GERANIOL**, PHYTIC ACID°, CEDRUS ATLANTICA BARK OIL*, ANIBA 
ROSAEODORA (ROSEWOOD) WOOD OIL*, BENZYL BENZOATE**,  SANTALUM ALBUM 
(SANDALWOOD) WOOD OIL°, POTASSIUM SORBATE, CITRAL**, FARNESOL**, LIMONENE**, 
LINALOOL**.SODIUM DEHYDROACETATE, PHYTIC ACID°, POTASSIUM SORBATE.

SODIUM PALMITATE, SODIUM PALM KERNELATE, PALM ACID, PALM KERNEL ACID, MILK (DONKEY MILK), COCOS 
NUCIFERA EXTRACT, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (sweet almond) OIL, ANIBA 
ROSAEDORA WOOD OIL, TITANIUM DIOXIDE, ETIDRONIC ACID, Linalool°.
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ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER*, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER WATER*, 
AQUA°, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, DONKEY MILK°, PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS (SWEED ALMOND) OIL*, GLYCERIN*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, COCOS 
NUCIFERA EXTRACT*, COCOS NUCIFERA OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) 
EXTRACT*, CERA FLAVA*, XANTHAN GUM°, CYMBOPOGON MARTINI OIL*, PELARGONIUM GRAVEO-
LENS FLOWER OIL*, CITRONELLOL**, GERANIOL**,  SODIUM DEHYDROACETATE, PHYTIC ACID°, 
ASTRAGALUS GUMMIFER GUM°, CEDRUS ATLANTICA BARK OIL*, ANIBA ROSAEODORA  WOOD OIL*, 
BENZYL BENZOATE**, SODIUM STEAROYL LACTYLATE°, SANTALUM ALBUM (SANDALWOOD) WOOD 
OIL°, POTASSIUM SORBATE, CITRAL**, FARNESOL**, LIMONENE**, LINALOOL**.
ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER*, AQUA°, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER 
WATER*,  DONKEY MILK°, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEED ALMOND) OIL*, COCOS NUCIFERA 
OIL*, CETEARYL ALCOHOL, CETEARYL GLUCOSIDE , GLYCERIN*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA 
BUTTER)*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) EXTRACT*, COCOS NUCIFERA 
EXTRACT*, SODIUM DEHYDROACETATE, POTASSIUM SORBATE, CERA FLAVA*, XANTHAN GUM°, 
SODIUM STEAROYL LACTYLATE°, CYMBOPOGON MARTINI OIL*, SODIUM HYALURONATE°, 
PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL*, CITRONELLOL**, GERANIOL**, PHYTIC ACID°, CEDRUS 
ATLANTICA BARK OIL*, ANIBA ROSAEODORA (ROSEWOOD) WOOD OIL*, BENZYL BENZOATE**,  
SANTALUM ALBUM (SANDALWOOD) WOOD OIL°, POTASSIUM SORBATE, CITRAL**, FARNESOL**, 
LIMONENE**, LINALOOL**.
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ABIES PECTINATA EXTRACT*, COCO-BETAINE°, GLYCERIN*, DECYL GLUCOSIDE°, ALOE BARBADEN-
SIS LEAF JUICE*, DONKEY MILK°, COCOS NUCIFERA EXTRACT*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
EXTRACT*/PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, SODIUM HYALURONATE°, CYMBOPOGON MARTINI 
OIL*, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE°, XANTHAN GUM°, CEDRUS ATLANTICA BARK OIL*, SODIUM 
DEHYDROACETATE, ASTRAGALUS GUMMIFER GUM°, ANIBA ROSAEODORA (ROSEWOOD) WOOD 
OIL*, PHYTIC ACID°, POTASSIUM SORBATE, GERANIOL**, LINALOOL**.
DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) WATER*, COCO-BETAINE°, CITRUS AURANTIUM DULCIS 
FLOWER WATER*, DONKEY MILK°, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE°, DECYL GLUCOSIDE°, 
GLYCERIN*, COCOS NUCIFERA EXTRACT*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS EXTRACT*, XANTHAN 
GUM°, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE°, ASTRAGALUS GUMMIFER GUM°, CYMBOPOGON MARTINI 
OIL*, CEDRUS ATLANTICA BARK OIL*, SODIUM HYALURONATE°, SODIUM DEHYDROACETATE, ANIBA 
ROSAEODORA  WOOD OIL*, PHYTIC ACID°,  POTASSIUM SORBATE, GERANIOL**, LINALOOL**.
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LES SOINS ONCTUEUX
AU LAIT D'ÂNESSE
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AROMATHÉRAPIE
BOUGIES PARFUMÉES
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AROMATHÉRAPIE
LES SYNERGIES 

D'HUILES ESSENTIELLES



�

T   +33 04 70 320 321
F   +33 04 70 59 94 18

E   info@laboratoiredessources.com
26 Avenue de la Croix Saint Martin

03200 VICHY
France

www.laboratoiredessources.com

Nos produits cosmétiques sont traités par le procédé ACTIK'ALL . Ce procédé 
confère aux matériaux tels que le verre une qualité physique particulière et 

dynamisante qui contribue à optimiser 
les propriétés olfactives et cosmétologiques de nos créations.

Nous remercions Jacques Ravatin pour ses précieuses recherches ainsi que 
les applications qu'elles permettent.

Les conditions tarifaires sont valables jusqu'au 31 janvier 2014.
Nos conditions générales de vente pour l'année 2014 sont disponibles sur simple 

demande.


