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НИБЕГУНГ - CТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Нибелунг - кошка среднего размера с
элегантным удлиненным телом и клиновидной
головой. Вес от 3 до 5,5 кг. Немного вздернутые
углы рта дают сладкое улыбающееся
выражение лица. Наиболее важной
характеристикой данной породы является
полудлинная, струящаяся, шелковистая шубка.
Среднего голубого тона с серебристым
типпингом, который придает шубке
серебристый блеск. Глаза ярко зеленые.
Нибелунги нежные и застенчивые кошки, с
мягкими, сладкими голосами.

A cat of medium size with an elegant,
elongated body and a wedge-shaped
head. Weight from 3 to 5.5 kg. The slightly
upturned corners of the mouth give a sweet
smiling facial expression. Its most important
characteristic is its double coat: medium
long, flowing, silky and upstanding. Of a
medium blue color with silver tipping, giving
a silvery sheen to the fur. The eyes are
vividly green. Nebelung cats are gentle
and shy, with soft, sweet voices.

Голова/ Head
Форма/Shape

30 баллов/ points
Голова небольшого размера. В форме
клина средней длины, с плоскими
поверхностями, лоб и череп также плоские.
Нос прямой, переход ото лба к носу, без
какого-либо "стопа." Мордочка неширокая,
средней длины. Скулы высокие, средней
ширины. Подусники выпуклые, подчеркнутые.
Подбородок крепкий. Длинная шерсть

может придавать округлость линиям.
Профиль/Profile

Прямой нос и плоский лоб образует две
грани. В профиль лоб и нос образуют
выпуклый угол на уровне бровей.

Уши/ Ears

Уши большие, широкие в основании,
вертикального постава. Являются
продолжением линии клина головы. Кончики
слегка заострены.

ПДШ-группа/ SLH- group

Not so big size. In the form of a wedge of
medium length, with flat surfaces; the
forehead and skull are also flat. The nose
is straight, the transition from forehead to
nose without any "stop." Muzzle of
medium length, not wide. Cheekbones
are high and medium wide. The whiskers
pads are convex, underlined. The chin is
strong. The long hair may give a rounded
look.
Straight nose and flat forehead forming
two planes. In profile forehead and nose
form aconvex angle at the same level as
eyebrows.
Large, wide at the base. The ears set
vertically to continue the modified
wedge. Tips are slightly pointed.
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Глаза/Eyes

Глаза среднего размера, слегка овальные,
широкого постава. Цвет - ярко-зеленый. У
котят - от желтого до зеленого цвета.
Окончательный цвет глаз формируется к
двум годам.

Slightly oval, of medium size, set wide
apart. Color - vivid green, in kittens - from
yellow to green. The final eye color is
defined only by the age of two years.

Тело/ Body
Телосложение/Torso

10 (5+5)

35 баллов/ points
Medium-sized, elongated, elegant, but
not oriental. Medium bone structure, but
graceful.
Long and straight, looks elegant.
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Шея/ Neck

Среднего размера, удлиненное, изящное,
но не восточного типа. Костяк средний, но
выглядит грациозно.
Длинная, прямая, выглядит изящно.

Мускулатура

Мускулатура отлично развита.

Musculature is well developed.
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Конечности/Legs

Длинные; довольно тонкие и вместе с тем
сильные. Лапки маленькие, овальные, с
пучками шерсти между пальчиков. Создает
ощущение, что кошка ходит на цыпочках.
Довольно длинный, постепенно сужается к
кончику. Отлично опушен. Шерсть длиннее,
чем на теле.

Long; quite thin and at the same time
strong. Paws small and oval, with generous
tufting between the toes. Appears to
stand and walk on tiptoe.
Fairly long and tapering to a point. Good
coating. Hair must be longer than on
body.
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Хвост/Tail
Шерсть/ Coat
Длина/ Length

35

10
30 баллов/ points

Шерсть средней длины с постепенным
удлинением от плеч к линии хвоста.
Максимальная длина шерсти в области
хвоста.

Текстура/ Texture

Мягкое двойной текстуры, подходит любым
погодным условиям, устойчива к воде.
Покровная шерсть тонкая и шелковистая,
полу-длинная. Бриджи по задним
конечностям. Сезонные изменения:
Зимняя шубка плотнее, длиннее и
более мягкий. Летняя менее густой и
как правило, покрывает тело.
исключительно голубого, предпочтительно
Окрас/Color
среднего по интенсивности тона,
равномерного по оттенку. Остевой волос
имеет серебристый типпинг, как бы
отражающие свет.
Серо-голубой
Зеркало носа/ Nose leather
Темно-лавандовый
Подушечки лап/ Paw pads

The coat is medium-long over the
body with increasing length from the
shoulder area to tail. Fur is longer on the
tail.
A soft two-layered coat, suitable for all
weather, resistant to water. Guard coat is
fine and silky, semi-long. Breeches on hind
legs. Allowance for seasonal changes:
winter coat is denser, fuller, longer and
softer. Summer coat is less dense and
tends to drape over the body.
Colour – only blue, preferably a mediumintensity tone, uniform color.
Guard hairs have a silver tipping, as if
reflecting the light
Blue-grey
Dark lavender
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ПДШ-группа/ SLH- group
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Кондиция/
Condition
Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

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

Weight, coat condition, general appearance of
the cat represents good condition.

- ориентальный тип
- голова квадратного или круглого формата
- кобби-тип или толстое телосложение
- любой другой окрас , кроме голубого
- Плохая кондиция шерсти
- прилегающая шерсть
- табби отметины ( призрачный рисунок)
- косоглазие
- слабый подбородок
- любые пятна и медальоны белого цвета
- из основного списка пороков и недостатков

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

30 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
5
5
10
35 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
5
10
10
30 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
5
15
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS
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- oriental type
- square or round head
- cobby tipe or thick set of the body
- all other colours than blue
- poor coat condition
- flat lying coat
- tabby markings("ghost markings")
- crossed eyes
- weak chin
- аny white spots or lockets
- from the main list of defects

5 баллов/
points

