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БОМБЕЙСКАЯ ПОРОДА КОШЕК- CТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Идеальная Бомбейская кошка среднего размера,
сильная, но при этом очень элегантная. Кошка с
хорошо развитой мускулатурой и удивительным
весом для своего размера. Благодаря
мерцающей угольно-черной шерсти и
выразительным золотистым или медным глазам
они удивительно похожи на черные Пантер из
Индии.

The ideal Bombay would be a cat of
medium size, strong, and very elegant.
The cat with good muscular
development and a surprising weight for
its size. Thanks to a glimmering coal black
coat and expressive gold or copper
color eyes, they are remarkably similar
to – Indian black Panthers.

Голова/ Head
Форма/Shape

Профиль/Profile
Шея/ Neck
Уши/ Ears

Глаза/Eyes

КШ-группа/ SH- group

40 баллов/ points
Голова среднего размера. Округлая по форме,
без плоских поверхностей. Лоб округлый, щеки
наполненные. Мордочка округлая короткая,
широкая, с плавными контурами. Подбородок
округлый, крепкий. Челюсти сильные.
Профиль четко изогнут. Видимый «стоп».
Окончание носа слегка закруглено вниз.
От короткого до среднего размера.
Мускулатура отлично развита.
Уши среднего размера, широкие в основании,
широкого постава, наклонены вперед.
«Настороженные», кончики слегка закруглены.
Внутри ушной раковины шерсть с небольшим
подшерстком.
Большие, круглые, широкого постава, немного
раскосые. Выразительные. Цвет – от золотого до
медного. Золотисто-медные предпочтительнее.

Medium in size. Rounded, without flat
planes. The forehead is rounded,
cheeks are full. Muzzle is rounded short,
broad, with smooth contours. The chin
is firm and rounded. Jaws strong.
The profile is clearly curved. Visible
stop. The end of the nose is slightly
rounded down.
Short to medium. Well-developed in
musculature.
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Medium size, wide at base, set well
apart, tilted forward, Alert; tips slightly
rounded. Inside the ear fur with little
undercoat.

5

Large, round, wide-set, slightly slanted.
Expressive. Color – from copper to
gold and gold-copper is preferable.
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© AFC

BOMBAY CATS BOM

Тело/ Body
Телосложение/Torso
Мускулатура
Конечности/Legs
Хвост/Tail

25 баллов/ points
Тело среднего размера, плотное, слегка
удлиненное. Мощные плечи, широкая
округлая хорошо развитая грудная клетка.
Мускулатура отлично развита.

Body is medium size, dense, slightly
elongated. Powerful shoulders, broad
rounded well-developed chest.
Musculature is well developed.

Средней длины, в пропорции к телу, крепкие.
Кость широкая, с сильной мускулатурой.
Лапы округлые.
Средней длины, достаточно толстый, прямой,
равномерно, почти незаметно
суживающийся к округлому кончику.

Medium length, proportionate to the
body, strong. Bone broad, with strong
muscles. Feet rounded.
The tail is of medium length. Rather thick,
straight. It continues straight to a slightly
rounded tip.

Шерсть/ Coat

10
10
25
5
30 баллов/ points

Длина/ Length

Шерсть очень короткая и очень плотно
прилегающая к телу.

The coat is very short and very close lying
to the body.

5

Текстура/ Texture

Тонкой и шелковистой текстуры. Она
напоминает атлас. Подшерсток практически
отсутствует.
Мерцающий угольно-черный окрас шерсти.

Fine and of silky texture. It resembles satin.
Undercoat is almost absent.
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Glimmering coal black color of the coat.

15

Окрас/Color
Кондиция/ Condition
Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

5 баллов/ points
- плоский лоб
- легкое телосложение
- длинный, гибкий хвост
- густая, неплотно прилегающая шерсть
- Плохая кондиция шерсти
- не черные мочка носа и подушечки лап
- медальоны или даже отдельные белые волоски
- экстремальный, "заэкзоченный" стоп
- очень выпуклые глаза
- зеленый цвет глаз
- выступающий подбородок
- неправильный прикус
- из основного списка пороков и недостатков
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КШ-группа/ SH- group

30

- flat forehead
- fine boning
- long, whippy tail
- thick or open-lying coat
- poor coat condition
- nose leather or paw pads other than black;
- lockets or even the individual hairs
- extreme Exotic type of stop
– extremely protruding eyes
- green eyes
- protruding chin
- improper bite
-from the main list of defects
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

40 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
10
5
15
25 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
10
5
30 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
5
15
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ
/POINTS
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