
Hair Salon

Cut  ����������������������������������������������������������������������������������������������� £4.50
Cut and finish �������������������������������������������������������������������������� £6.00
Blow dry - short hair �����������������������������������������������������������  £4.00
Blow dry - long hair ���������������������������������������������������������������£5.00
Hair up �����������������������������������������������������������������������������from £5.00
Shampoo & set�������������������������������������������������������������������������£3.50
Cut shampoo & set ��������������������������������������������������������������� £5.50
Perm - short hair �������������������������������������������������������from £10.00
Perm - long hair ���������������������������������������������������������from £17.00
Acid perm - short hair ���������������������������������������������from £13.00
Acid perm - long hair �����������������������������������������������from £17.00
Spiral perm ����������������������������������������������������������������� from £20.00
Tint full head/bleach �����������������������������������������������from £13.00
Tint re-growth/bleach ��������������������������������������������� from £9.50
Highlights cap �����������������������������������������������������������  from £12.00
Highlights foil - short hair������������������������������������from £19.00
Highlights foil - long hair �������������������������������������from £23.00
Highlights top section ��������������������������������������������from £13.00
Quasi colour ���������������������������������������������������������������  from £12.00
Semi-permanent colour ����������������������������������������from £10.00
Temporary colour �������������������������������������������������������from £2.00
Luxury micro mist treatment ������������������������������������������ £6.00
Luxury micro mist treatment and  
massage chair ��������������������������������������������������������������������������£7.00
Gents barbering �������������������������������������������from £1.00 - £4.00
Colour Correction �������������������������������������Price on application

 

Eye Treatments

Eyelash Tinting (L2)  ������������������������������������������������������������� £4.00
Eyebrow Tinting (L2) ������������������������������������������������������������ £2.00
Eyebrow Shaping (L2) ���������������������������������������������������������� £2.00
Eyelash Lift (L2) �����������������������������������������������������������������������  £7.00

Facials

Facial (L1) 30 mins  .......................................................... £4.00 

Basic Facial (L2) 60 mins ................................................£8.00

Steam Facial (L2) 60 to 75 mins  ................................. £8.00

Nail Treatments

Manicure (L1) - 30 mins  �������������������������������������������������������£3.00
Pedicure (L1) - 30 mins �������������������������������������������������������� £3.00
Basic Manicure (L2) - 45 mins  ����������������������������������������  £6.00
Warm Oil Manicure (L2) - 45 mins  ���������������������������������£6.50
Paraffin Wax Manicure (L2) - 75 mins  �������������������������  £7.00
Luxury Manicure (L2) - 75 mins  ��������������������������������������  £7.00
Basic Pedicure (L2) - 50 mins  ������������������������������������������  £6.00
Paraffin Wax Pedicure (L2) - 75 mins  ����������������������������£7.00
Luxury Pedicure (L2) - 75 mins �����������������������������������������  £7.00

Hair Removal - Therapists will use a high quality waxing system 
to hygienically remove surplus hair.

Full Leg - Toes to Thigh ����������������������������������������������������� £10.00
Half Leg - Toes to just above the Knee  ���������������������  £6.00
Bikini Line  �������������������������������������������������������������������������������  £4.00
Underarm  ��������������������������������������������������������������������������������  £4.00
Upper Lip, Brow or Chin  ���������������������������������  Per area £2.00

Makeup

Make-Up combined with facial �������������������������������������� £8.00
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eMail: elements@wakefield.ac.uk  www.wakefield.ac.uk/elements

Wakefield College, Castleford Campus, WF10 4UA

A skin allergy test is now required for all colour services including 
cap/foil highlights (apart from bleach), 48hrs – 4days (to allow 
for weekends) prior to any colour service. This will ensure no 
allergic reactions occur.

Level 3 Treatments Eve Taylor Face & Body Treatments
approx. 45-60mins 

High frequency facial – a treatment to help rehydrate 
and revitalise the skin. Includes a face and shoulder 
massage  ������������������������������������������������������������������������������������������£10

Ultraderm galvanic facial – this facial helps to rebalance 
the skins impurities and aids deep moisturisation with 
the use of specific serums and products  ��������������������������£10

Galvanic body – improves circulation and the 
appearance of cellulite  ���������������������������������������������������������������£5

All eye tinting and perming treatments must have a patch test 24 hours 
prior to every treatment. This will ensure no allergic reactions occur.



Call 01924 789409

Elements Opening Times

Monday - Friday 
Various opening times 
Please call our reception for more details 

Times and prices listed are subject to change� Treatments 
are subject to availability and not all treatments are 
available all year round�

Charges may be incurred if notice of cancellation is not 
given at least 24 hours in advance� 

Please note children under 10 years old are not
permitted in the hair salons� 

Children aged 10 - 16 MUST be accompanied by an adult in 
the hair salons�

Children under 16 years of age are not permitted in the 
beauty salons�

Clients aged 15 and under are NOT permitted to have any 
chemical services�

Times given next to treatments are approximate times to 
be used as guidance and may alter�

Elements is open to the public during term time only�

Card payments only 

We sell a wide range of Eve Taylor, Elemis and  
Wella Professional products including styling and 
finishing products. 

Call 01924 789409 or check our website and like our 
Facebook pages to see our latest offers.
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Vacuum suction facial – used to deeply nourish the skin 
whilst removing toxins  �����������������������������������������������������������£10

Vacuum suction body – used to deeply nourish the skin 
whilst removing toxins  ����������������������������������������������������������������£8

Microdermabrasion facial – a deep mechanical 
exfoliation of the skin to reveal a brighter more even skin 
texture   ��������������������������������������������������������������������������������������������£10

Microdermabrasion body – a deep mechanical 
exfoliation of the skin to reduce the appearance of scars 
and areas of dry skin  ���������������������������������������������������������������������£5

Faradic facial – helps to tone and redefine the contours of 
the face  ����������������������������������������������������������������������������������������������£8

Faradic body – helps to tone and redefine the contours of 
the body  ��������������������������������������������������������������������������������������������£8

Micro-current non surgical face lift – a treatment to 
maintain a youthful appearance to tone and refine facial 
muscles   �������������������������������������������������������������������������������������������£15

Micro-current non surgical body lift – a treatment to lift 
the breast or buttock area  ����������������������������������������������������������£5

Holistic & Complimentary treatments approx 50-70mins

Body massage – specialised movements used to help 
ease tension from the muscles ...................................... £10

Aromatherapy Massage – pre blended oils are used to 
massage the full body, face and scalp ������������������������������£12

Elemis Biotec Facials approx. 45-60mins

These globally renowned Elemis facials use either the pro-
collagen or dynamic resurfacing range of products. Both 
ranges are aimed at the 30+ age group and are clinically 
proven to improve moisturisation, elasticity, firmness and 
smoothness of the skin. 

Line Eraser – a powerful rejuvenating facial treatment 
that effectively irons out wrinkles and fill out the lines. 
Uses microcurrent (non surgical face lift), light therapy and 
O2 infusion ��������������������������������������������������������������������������������������£25

Firm-a-lift – a lifting, deep cleansing and nourishing facial 
that visibly strengthens the skin for a contoured, lifted 
complexion. Uses micro-current (non surgical face lift) and 
galvanic ��������������������������������������������������������������������������������������������£25

Skin Resurfacer – this revolutionary facial addresses skin 
tone, blemishes and fine lines to transform the texture 
of the skin delivering a smooth fresh complexion. Uses 
ultrasonic (microdermabrasion) and light therapy  ����������£25

Like us on Facebook -  
www.facebook.com/elementshairandbeauty 

follow us on Instagram -  
_elementshairandbeauty_ 

follow us on YouTube
Elements Hair & Beauty at Wakefield College


