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Professionelle Fellpflege für alle Hunderassen 

• Individuelle Terminvereinbarung 

• Viel Einfühlungsvermögen und Geduld 

• Ausgewählte, hochwertige Fellpflegemittel 

• Ausführliche Beratung 

• Baden 

• Scheren und schneiden 

• Trimmen rauhaariger Rassen von Hand 

• Individuelle Beratung für die Fellpflege 
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