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Китайская Ли-Хуа- Cтандарт Породы
Общее впечатление/ General impression
Китайская Ли-Хуа - кошка среднего размера,
сильная, с крепким здоровьем и отличным
иммунитетом. Кошка с хорошо развитой
мускулатурой и удивительным весом для своего
размера. Отличительной чертой этих кошек
является короткая плотная шерсть черного
«тигрового» окраса.

Chinese Li Hua - cat medium size, strong,
with good health and good immunity. The
cat with good muscular development and a
surprising weight for its size. A distinctive
feature of these cats is a short dense coat of
black mackerel color.

Голова/ Head
Форма/Shape

Профиль/Profile

Шея/ Neck
Уши/ Ears
Глаза/Eyes

КШ-группа/ SH- group

20 баллов/ points
Голова в пропорции к телу; среднего
размера, в ширину меньше, чем в длину, без
прямых линий. Скулы широкие. Нос
достаточно длинный, одинаковой ширины по
всей длине, прямой. Мочка носа может быть
кирпично-красного, темно-коричневого или
черного цвета. Правильный прикус. Мордочка
не заострённая. Подбородок округлый,
крепкий. Челюсти сильные.
Профиль с легким переходом ото лба к носу,
лоб округлый. Окончание носа слегка
закруглено вниз.
От короткого до среднего размера.
Мускулатура отлично развита.
Уши среднего размера, широкие в
основании, широкого и прямого постава.
«Настороженные», кончики слегка закруглены.
Большие, миндалевидные, широкого постава,
немного раскосые. Выразительные. Цвет – от
желтого и светло-коричневого до зеленого.

Head in proportion to body; medium in
size; width less than the length, without
straight lines. Cheekbones wide.
The nose is quite long, same width on all
length, straight. The nose can be brick
red, dark brown or black. A correct bite.
The muzzle is not pointed. The chin is firm
and rounded. Jaws strong.

5

The profile is with light transition from
forehead to nose, forehead is rounded.
The end of the nose is slightly rounded
down.
Short to medium. Well-developed in
musculature.
Medium size, wide at base, set straight
and well apart, Alert; tips slightly rounded.

5

Large, almond shaped, wide-set, slightly
slanted. Expressive. Color – from yellow
and hazel to green.

5
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Тело/ Body
Телосложение/Torso

25 баллов/ points
Прямоугольной формы, сильное, с хорошо
развитым костяком. Мощные плечи, широкая
хорошо развитая грудная клетка. Длина тела
должна быть больше, чем высота. Спина
почти прямая. Половой деморфизм развит.

Мускулатура

Мускулатура отлично развита.

Конечности/Legs

Средней длины, в пропорции к телу, прямые,
сильные и мускулистые. Лапы большие,
широкие, овальной формы.
Хвост длинный, но немного короче длины
тела, толстый у основания и плавно
сужающийся к кончику.

Хвост/Tail

Rectangular in shape, strong, well
developed bones. Powerful shoulders,
broad well-developed chest. Body length
should be longer than the height.
The back is almost straight. Males are
bigger than females.
Musculature is well developed.
Medium length, proportionate to the
body, straight, strong and muscular. Paws

20

30
5

are large, broad, oval.
The tail is long but a little shorter than the
body, thick at the base and gradually
tapering to the tip.

Шерсть/ Coat

5
45 баллов/ points

Длина/ Length

Шерсть короткая и прилегающая к телу.

The coat is short and lying close to the
body.

5

Текстура/ Texture

Шерсть шелковистая, гладкая, блестящая, со
слабым подшерстком, но плотная и
двухслойная. Остевой волос различной длины.
У самцов шерсть более жесткая, чем у
самок.
Только черного тигрового окраса шерсти.

The coat is silky, smooth, shiny, with a slight
undercoat, but dense and double
layered. Guard hairs of various lengths. In
males the coat is more rigid than in
females.
Only black mackerel color of the coat.

15

Окрас/Color
Кондиция/ Condition
Недостатки/
Faults

25
5 баллов/ points

- плоский лоб
- маленькие или очень большие уши
- круглые глаза
- легкое телосложение
- короткий хвост
- прерывистость тигрового окраса («рваная» полоса)
- плохая кондиция шерсти
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КШ-группа/ SH- group

45

- flat forehead
- small or too big ears
- round eyes
- fine boning
- short tail
- discontinuous mackerel pattern
- poor coat condition
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Disqualification
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- мочка носа бледно красная/розовая
- медальоны или даже отдельные белые волоски
- отсутствие 2 замкнутых полос на груди в виде
ожерелья
- отсутствие черного кончика хвоста
- мраморный, пятнистый или тикированный табби
- выступающий подбородок
- неправильный прикус
- из основного списка пороков и недостатков

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

20 БАЛЛОВ /POINTS

ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ТЕЛО/ BODY

5
5
5
5
30 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
ШЕРСТЬ /COAT

20
5
5
45 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ДЛИНА/LENGHT
OКРАС/ COLOR
КОНДИЦИЯ /CONDITION

15
5
25
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS
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КШ-группа/ SH- group

- nose leather pale red/pink
- lockets or even the individual hairs
- no 2 unbroken necklaces on the chest
- no black end of the tail
– marble, spotted or ticked tabby
- protruding chin
- improper bite
-from the main list of defects

