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The Dog Shop
Instructions
You may submit this form in any of three ways:1. Print, Fill-out, Mail2. Type (at any underline), Print, Mail3. Type, Submit Online
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Grooming and Bathing

Additional Services Available

TEETH BRUSHING:

This is a highly recommended service!

There are many benefits to having us brush your pet’s teeth. Area vets recommend that we all keep our pets teeth
brushed.

Teeth brushing helps keep your pets teeth in top condition & is very good for your pets overall health. Teeth’s
brushing helps remove the soft plaque before it turns to hard tarter. Just as we need to go to the dentist to get our
teeth cleaned periodically you pet may still have to see the vet for major tarter removal. By keeping up with
brushing will lesson the frequency and expense of vet cleaning.

SPECIALTY SHAMPOOS:

We offer a wide verity of premium shampoos for all types of conditions. See attached sheet for list of shampoos
and there benefits.

HOT OIL TREATMENT:

FOR REALLY DRY SKIN.

We offer a hot oil treatment. We use a medicated shampoo then a strong conditioning lotion and hot oil that is
gently warmed for your pets comfort.

FLEA BATH:

We use a gentle flea shampoo that will kill any pests on your pet . We recommend a medicated bath after to help
relive the itching associated with flea bite dermatitis. We also strongly recommend a spot on treatment to be used
to prevent a reoccurrence of fleas. If you are having trouble getting rid of the fleas please call and we will help
you solve the problem.

CARDING:

GREATLY REDUCES SHEDDING!!

Carding is a form of hand striping the under coat . Carding helps reduce shedding. Carding is not shaving and
will not change the appearance of your pet’s coat. Carding removes the hair that you vacuum up all the time. It
really does work well. We recommend that you try it.

DESKUNKING:

For those pets that stick there nose where it doesn’t belong we offer deskunking. We use a special shampoo made
for odor removal then we follow up with an odor eating enzyme then we use a lot of cologne. Keep in mind
nothing gets rid of all the smell but we can make your pet any you very happy again. Skunk odor can last as long
a year and you will notice it more if the pet gets wet.
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