
CLOSE SHAVES & GROOVY GROOMS

CUTEST
pamper your pooch!
CUTS
CUTEST
CUTS

Nailed it!Nailed it!
Cute claws, colored

Shampoo Chic

FurbulousFurbulous

pamper your pooch!
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Candy



Warm your pup by thoroughly 
drying it with a towel. If using 
a hair dryer, make sure you 
use a warm setting (not hot) 
with adult supervision. Keep 
the hair dryer moving and not 
too close to the fur. 

Get ready to reveal... 

Taking the clippers, 

start removing the 

fur, gently work 

from top to bottom.

It’s time for a bath to look 
really furbulous. Wash in 
a sink or bowl of luke 
warm water. You can 
add child friendly soap, 
shampoo or body wash. 
Once washed rinse in 
clean water at least once.             

Add the �nishing touches to 

your pup’s makeover with 

the accessories. 

Sitting Pretty

Take the clipped, left over 
fur and place inside the 
cover to create a comfy 
cushion for your pup.

Polish to those paws. 
Fill the nail polish bottle with 
warm (bath temperature) water. 
Dip the brush into the bottle and 
apply to the claws. The colour 
will magically change. 

Shampoo Chic

Groovy Grooming

Dry that Diva

Show that Style

1

3

Nail that Look

 ? ?
Who have you 

revealed? 

Frenchie or 

Yorkie? 

4

6

7

8

2

Ha
ir dryer setting

Get that fur feeling fab

by combing and styling. 

Add hair �air with 

the straighteners. 

5

The Cutest Cuts

 W
hat color are your dog's 

claws? 

 W
hat color are your dog's 

claws? 

 ? ?

 Which theme? 

Ballerina or 

Candy? 

 Which theme? 

Ballerina or 

Candy? 

 ? ?

 What color are 

your dog's 

eyes?

 What color are 

your dog's 

eyes?

 ? ?

 ? ?
What color 

is your 

comb?

What color 

is your 

comb?

 What color

is your 

cushion?

 What color

is your 

cushion?

 ? ?

Salon Surprise

www.scru�aluvs.com

For stages 6-8, open 
each of the doors in 
turn to reveal the 
accessories inside. 

 Messy Mutt to Pampered Pup Messy Mutt to Pampered Pup Messy Mutt to Pampered Pup Messy Mutt to Pampered Pup
Unbox a salon full of surprises.Unbox a salon full of surprises.

ADULT
SUPERVISION

ADULT
SUPERVISION


