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КОРАТ - CТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
При взгляде спереди на кошку породы Корат,
вы увидите, голову в форме сердца с большим
расстоянием между глазами. Большие уши,
широкие у основания и слегка закругленные
на кончиках. Это гибкая, элегантная кошка с
мускулистым средних размеров телом (2,5 4,5 кг), слегка арочной спиной и умеренно
длинными ногами. Это удивительно тяжелая для
своего размера кошка.

When viewed from the front for the Korat
cat, the head is heart-shaped with great
width between the eyes. The ears are large,
broad at the base and slightly rounded on
tips. It is a flexible, elegant cat with a
muscular medium body (2.5 - 4.5 kg), slightly
arched back and moderately long legs. It is
surprisingly heavy for its size.

Голова/ Head
Форма/Shape

Профиль/Profile

Уши/ Ears

KШ-группа/ SH- group

40 баллов/ points
Голова в форме сердца. Надбровья
образуют верхние изогнутые линии сердца,
а наружные линии мордочки мягко
опускаются до четко очерченного
подбородка, чтобы завершить форму
сердца. Лоб большой и плоский. Щеки
хорошо развитые.
Профиль изогнутый. Нос средней длины (в
пропорции к мордочке) со слегка
опущенным кончиком носа и мочкой носа
(нос льва).
Челюсти и хорошо развитый подбородок,
создают хороший баланс в линии профиля.
Уши большие, широкие в основании, слегка
закруглены на кончиках. Внутри уши слегка
покрыты, а снаружи хорошо покрыты очень
короткой и плотно прилегающей шерстью.
Расположены высоко на голове и чуть
разведены в стороны, создают ощущение
настороженности.

The head is heart-shaped. The eyebrow
ridges form the upper curves of the heart
and curve lines of the face gently go
down to the well-defined chin to
complete the heart shape. The forehead
is large and flat. Cheeks are well
developed.
The profile is curved. The nose is of
medium length (in proportion to the
face) with slightly lowered tip of the nose
and nose leather (lion-like).
Jowls and well developed chin ,
forming a good balance in the profile
Large, wide at the base, slightly rounded
at the tips. Inside of ears slightly covered
and outside well covered with extremely
short and close hair.
Set high on head and slightly apart to
give an alert expression.
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Глаза/Eyes

KOR

Крупноваты для данной мордочки. Большие,
круглые, когда полностью открыты, слегка
раскосые, когда частично или полностью
закрыты. Большое расстояние между
глазами. Взгляд настороженный,
выразительный. Светящийся зеленый цвет
предпочтителен, но янтарный допустим в
котятах или молодых животных до 2 лет.

Oversized for face. Large, round when
opened, slightly slanted when partially or
fully closed, with breadth between and
across the eyes. Alert. Expressive.
Luminous green color preferred, but
amber is permissible in kittens and
young adults up to 2 years of age.

Тело/ Body
Телосложение/Torso

20 (15+5)

25 баллов/ points
The body is medium sized and of medium
length, almost square. Powerful, muscular
and flexible. Heavier in weight than
appearance suggests. Back curved.
Neck is medium length, muscular.
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Шея/ Neck

Тело среднего размера и средней длины,
почти квадратное. Мощное, мускулистое и
гибкое. Тяжелее по весу, чем предполагает
внешний вид. Спина изогнутая.
Шея средней длины, мускулистая.

Мускулатура

Мускулатура отлично развита.

Musculature is well developed.

5

Конечности/Legs

В хорошей пропорции к телу. Задние чуть
выше передних. Лапки небольшие овальные.
Средней длины, широкий у основания,
суживающийся к закругленному кончику.

In good proportion to the body. Hind legs
slightly longer than front legs. Paws oval.
Medium long, wide at the base,
tapering to a rounded tip.
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Хвост/Tail
Шерсть/ Coat
Длина/ Length

От короткой до средней длины

Short to medium in length

Плотно прилегающая к телу; без
подшерстка. Блестящая, тонкая. Шерсть
часто поднимается над позвоночником, при
движении кошки.
Только серебристо-голубой, без растушевки
Окрас/Color
или каких-либо табби отметин. Не
допускаются никакие белые волоски и пятна.
Каждый волос должен быть светлее у корня,
затем оттенки до темно-синего и
заканчивается серебристым кончиком.
Чем больше серебра, тем лучше.
Зеркало носа/ Nose leather темного серо-голубого цвета

Подушечки лап/ Paw pads

Condition

Темно серо-голубого или лавандового
окраса с розовым оттенком.

Вес, состояние шерсти, внешний вид
кошки является показателями хорошей
кондиции.

Lying close to the body; single coat.
Glossy and fine. The coat is often raised
over the spine as the cat moves.
Silver blue only, without shading or
tabby markings. no white hair or patches
are allowed.
Each hair should be lighter at the root,
then shades to darker blue and ends
with a silver tip, the more silver is better.

10

20

30

Dark blue-grey
Dark blue-grey to lavender with a pink
tinge.

Weight, coat condition, general appearance of
the cat represents good condition.
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KШ-группа/ SH- group

5
30 баллов/ points

Текстура/ Texture

Кондиция/

25

5 баллов/
points
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Недостатки/
Faults
Дисквалификация/
Disqualification

KOR

- любой другой окрас кроме серебристо-голубого
- плохая кондиция шерсти
- близкое расстояние между глазами
- слишком длинный или слишком короткий нос
- табби отметины ( призрачный рисунок)
- любые пятна и медальоны белого цвета
- слабый подбородок
- из основного списка пороков и недостатков

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

40 БАЛЛОВ /POINTS

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

8
7
5
20
25 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
5
5
5
30 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ДЛИНА/ LENGHT
OКРАС, ТИППИНГ / COLOR
КОНДИЦИЯ /CONDITION
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ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS

20
5 БАЛЛОВ /POINTS
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KШ-группа/ SH- group

- any other colour than silver blue
- poor coat condition
- сlose the distance between the eyes
- too long or too short nose
- tabby markings("ghost markings")
- аny white spots or lockets
- weak chin
- from the main list of defects

