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СОЛИДНЫЕ ОКРАСЫ (РАВНОМЕРНО ОКРАШЕННАЯ ШЕРСТЬ)
SOLID COLORS (non agouti) (an uniformly coloured coat)
Окрас шерсти / Coat Colour

Зеркало носа Nose leather
Подушечки лап Paw pads

БЕЛЫЙ / WHITE
Weyes 61- голубые 62- оранжевые 63-разноокрашенные - 64- зеленые
blue
orange
odd
green
w
Чисто белый без каких-либо отметин или затенений любого рода .

65- золотистые
Burmese

Pure white without markings or another shadings.
ЧЕРНЫЙ / BLACK
aa C- B- D- oY/oo ww
n
Угольно-черный без каких-либо белых волосков или других тэбби-отметин, без
какого-либо ржавого оттенка или серого подшерстка.
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Coal-black without any white hairs or other
markings,
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any rusty tinge or grey
undercoat.
ГОЛУБОЙ / BLUE
aa C- B- dd oY/oo ww
a
Все оттенки голубо-серого цвета, без каких-либо белых волосков, затенений или
других тэбби-отметин. Светло-голубой тон предпочтительнее.
All shades of blue-grey, without any white hairs, shadings or
other markings. A light blue color is preferred.
ШОКОЛАДНЫЙ /CHOCOLATEaaC- bb/bblD- oY/ooww
b
Все оттенки коричневого цвета, без каких-либо белых волосков, затенений или
тэбби-отметин, без какого-либо ржавого оттенка или серого подшерстка.
All shades of brown, without any white hairs, shadings or
other markings, without any rusty tinge or grey undercoat.
ЛИЛОВЫЙ / LILACaaC- bb/bblddoY/ooww
с
Светло- серый окрас с легким розовым оттенком, без каких-либо белых
волосков, затенений или других тэбби-отметин, без серого подшерстка.
A light lilac color with a slight pink tinge without any white hairs, shadings or other
markings, without grey undercoat.
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66- аквамариновые
Tonkinese
Розовые

Remarks

67- синие
Siamese
*1

pink
Черные

** 2

Black

Серо-голубые

** 2

Blue-grey

Светло-коричневые
( цвет молочного
шоколада)
Milk-chocolate

** 2

Лавандово-розовое

*** 3

Lavender-pink
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ЦИННАМОН / CINNAMONaaC- blblD- oY/ooww
о
От теплого светло-коричневого до цвета темной корицы

От цвета корицы до
розового
Сinnamonto pink

*** 3

From warm light brown to cinnamon-brown
ФАВН /FAWNaaC- blblddoY/ooww
p
Светло-бежевый
Светло-розовый
*** 3
Warm beige
Light pink
КРАСНЫЙ /RED
aa C- -- D- OY/OO ww
d
Глубокий насыщенный, теплый красный тон, прокрашенный от основания волоса
От кирпично-красного **** 4
до кончиков без каких-либо светлых оттенков и тэбби-отметин.
до розового
Deep rich, warm red tone, from root to tip without any shadings or
Brick red or pink
other markings
КРЕМОВЫЙ / CREAM
aa C- -- dd OY/OO ww
е
Чистый пастельный кремовый тон от основания до кончиков волоса, без каких-либо Розовые
**** 4
ярких или светлых подпалин и тэбби-отметин. Светлый или белый подшерсток
недопустим.
Pure pastel cream, from root to tip without any hot markings, without any lighter
Pink
shadings or markings.No light or white undercoat.
Примечание / Remarks:
* 1. Котята часто имеют цветные пятна на голове, которые исчезают, когда они достигают 10 месяцев.
Kittens often have coloured spots on the head, which disappear when they grown up (10 months)
** 2. Котята и юниоры до 10-месячного возраста часто имеют плохой окрас. Их шерсть может быть: серая, ржавая,
испещрена белыми волосками, или иметь много тэбби-отметин. Часто такие котята имеют отличный ровный тон окраса
во взрослом возрасте.
Kittens and juniors to an age of 10 months have often a poor colour. Their coat is grey, rusty, with white hairs, or have many
markings. Often these kittens have an excellent color in adults.
*** 3. Котятаиюниорыдо 10-месячноговозрастачастоимеютплохойокрас. Их шерсть может быть: испещрена белыми
волосками, или иметь много тэбби-отметин. Часто такие котята имеют отличный ровный тон окраса во взрослом
возрасте.
Kittens and juniors to an age of 10 months have often a poor colour. Their coat with white hairs, or have many markings. Often
these kittens have an excellent color in adults.
**** 4. Допускаются незначительные отметины на лице и ногах. Темные пигментные пятна на зеркале носа и губах,
недопустимы.
Slight shadings on face and legspermitted. Dark pigmentation spots on the nose leather and the lips are not permitted.
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