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KÚPANIE – SKÔR NEŽ BUDETE MOKRÍ
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EŠTE ZOPÁR DOBRÝCH RÁD
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Psík je na celý život
V predchádzajúcich číslach nášho časopisu (4/02, 5/02, 6/02) ste sa dozvedeli užitočné rady,

či si vybraA psíka s PP alebo bez PP, či je lepšia sučka alebo psík, ako máme psíka vychovávaA, rady

o výžive, ako, kedy a čím kŕmiA, čo obsahujú niektoré dobroty, ktoré náš miláčik papá. Dnes sa spolu

namočíme do vane a panie Hanesová a Majdová nám vyrozprávajú, ako takéto procedúry vyzerajú.
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„A“ vrh šteniatok argentínskej dogy
Z FLORUSOVHO DVORA

Arsia Z FLORUSOVHO DVORA

ARLIN Z FLORUSOVHO DVORA

ARSIA Z FLORUSOVHO DVORA

PRISCA DEL TOLKEYEN
Maj.: Mgr. Eva Pastuchová.

Šteniatka argentínskej dogy
Z FLORUSOVHO DVORA.
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AKO ZLEPŠIŤ KVALITU SRSTI
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