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CТАНДАРТ ПОРОДЫ ПЕТЕРБОЛД/ PETERBALD
Общее впечатление/ General impression
Петерболды - элегантные бесшерстные кошки.
Их внешний вид очень гармоничен. Высокая,
элегантная, длинноногая кошка с вытянутым телом
и длинным гибким хвостом, похожим на хлыст.
Голова в виде длинного клина с миндалевидными
глазами и очень большими заостренными
ушами. Их кожа с большим количеством складок
эластичная и мягкая на ощупь. Петерболды
обычно имеют хороший характер, они
дружелюбны, любопытны, умны и очень активны.

Peterbald is an elegant hairless cat.
Their appearance is very harmonious. Tall,
elegant, long-legged cat with an
elongated body and long flexible tail like a
whip. Head in the form of a long wedgeshaped with almond eyes and very large
pointed ears. Their skin with lots of wrinkles
supple and soft to the touch. Peterbald
usually have good character, they are
friendly, curious, clever and very active.

Голова/ Head
Форма/Shape

Профиль/Profile

Нос/Nose
Уши/ Ears

35 баллов/ points
Среднего размера, в пропорции к телу,
хорошо сбалансирована. Голова в виде
длинного клина, который зрительно начинается
от носа и расширяется в обоих направлениях
прямыми линиями по внешнему контуру уха.
Плоский лоб и плоские высокие скулы.
Подусники не выражены. Усы, если они есть,
должны быть извитыми и обломанными.
Мордочка узкая. Подбородок среднего
размера. Образует вертикальную линию с
зеркалом носа.
Череп в профиль слегка выпуклый. Прямой нос
и плоский лоб, образуют две различные
слабовыпуклые линии, соединенные в области
глаз .
Нос длинный, прямой.

Medium size in proportion to body, well
balanced. Head in the form of a long
wedge that starts from the nose and
expands in both directions straight lines
in the external contour of the ear. Flat
forehead and flat high cheekbones.
Whisker pads are not expressed.
Whiskers, if present, should be crinkly and
broken off. Muzzle is narrow. Chin of
medium size and forms a vertical line
with the nose leather.
Skull in profile slightly convex. The straight
nose and flat forehead, forming two
different weak convex lines connected
in eye area.
The nose is long and straight.
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Очень большие и заостренные, широкие в
основании, широкого постава, должны
продолжать линии клина.

Very large and pointed, wide at the
base, and set wide apart, must to
continue the lines of the wedge.
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Глаза/Eyes

Глаза среднего размера, ни выпуклые, ни
утопленные. Миндалевидные, раскосые.
Расстояние между глазами не менее ширины
одного глаза.
Окрас глаз яркого, чистого и интенсивного
тона, соответствующий окрасу кожи или
шерсти.

The eyes are medium in size, neither
protruding nor recessed. Almondshaped and set slight slant. Distance
between eyes not less than width of one
eye.
Bright, pure and intense; corresponding
to the skin or coat colour.
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*Окрас глаз/ Color
PEB w
PEB * non pointed
PEB * non
pointed with white
PEB * 31 and
with white
PEB * 32 and
with white
PEB * 33 and
with white

63/64/65/66/67
64
63
65
63
66
63
67
63

Blue/ odd eyed/ green/ aquamarine/ yellow/ deep blue
Green
Green
Odd eyed: one eye blue, the other one green
Yellow
Odd eyed: one eye blue, the other one yellow;
Aquamarine (bluish-green)
Odd eyed: one eye blue, the other one aquamarine;
Deep blue
Odd eyed: one eye blue, the other one deep blue

Тело/ Body
Телосложение/Torso

Шея/ Neck
Конечности

Хвост/Tail

30 баллов/ points
Medium-sized, long and slender, well
muscled but still dainty and elegant.
Shoulders and hips equal in width.
Long, graceful, muscular.
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Конечности длинные и стройные, в пропорции к
телу, мускулистые. Задние конечности
немного длиннее, чем передние. Лапы
маленькие и овальные, с длинными пальцами.
Хвост очень длинный, тонкий у основания,
упругий.

The legs are long and slender, in
proportion to the body, well muscled.
Hind legs slightly longer than front legs.
Paws are small and oval, with long toes.
The tail is very long, thin at the base,
whippy.
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Кожа/ Skin
Текстура/Texture

15

Среднего размера, длинное и стройное, с
хорошо развитой мускулатурой, но все же
изящное и элегантное. Плечи и бедра равны по
ширине.
Длинная, грациозная, с развитой мускулатурой.

30

5
30 баллов/ points

Кожа мягкая и эластичная, без шерсти или
покрыта легким пушком.
Множество складок на голове, меньше на теле.
Усы желательны.
Полностью бесшерстные кошки
предпочтительнее.
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The skin is soft and elastic, totally naked or
covered with a slight fuzz.
Very wrinkled on the head, less on the
body.
Whiskers are desired.
Hairless cats are preferred.
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Окрас

Разрешены все окрасы с любым количеством
белого.

All colours and patterns are recognized.
Any amount of white is permitted.

Кондиция/ Condition
Varieties

5
5 баллов/ points

Бесшерстные/ hairless

видимость бесшерстности

appears hairless

Флок/ flock

остаточный волосяной покров по
всей длине тела менее 2 мм

residual flock hair with no more 2 mm
length on the whole body

Браш/ brush

•

извитые волосы по всему телу, с
wire hair on the whole body, with bаld
залысинами в области головы, верхней
areas on the head, upper part of neck or
части шеи или по спине, длиннее 2 мм
on the back of more than 2 mm in length
Longhaired, shorthaired or brush varieties without status of Championship, only for registration breeding permitted
Длинношерстные, короткошерстные или Браши только с допуском к разведению, без статуса Чемпионата

Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

- короткая, круглая голова
- выраженный профиль
- слабый подбородок
- отсутствие складок
- маленькие уши
- круглые глаза
- перекус или недокус челюсти до 2 мм
- отсутствие клыка у взрослых кошек
- тело округлое «кобби» типа
- любая деформация позвоночника
- какие-либо доказательства эпиляции, бритья или
любых других способов удаления волос
- шерсть на всем теле более 2 мм
- заворот века
- перекус или недокус челюсти более 2 мм
- заломы, искривления хвоста
- полидактилия или олигодактилия
- из основного списка пороков и недостатков
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- short, round head
- profile with transition
- weak chin
- no wrinkles
- small ears
- round eyes
- overshot or undershot jaws less than 2 mm
- missing canine teeth in whole adult cats
- «cobby» rounded tipe of the body
- аny deformity of the spine
- any evidence of depilitating, shaving or any other
means of hair removal
- coat on the entire body more than 2 mm
- eyelids turned inward
- overshot or undershot jaws more than 2 mm
- kinked or abnormal tail
– Incorrect number of toes
-from the main list of defects
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

35 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
5
10
10
30 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
МУСКУЛАТУРА/
ШЕЯ/ NECK
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
КОЖА /SKIN

10
5
5
5
5
30 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
СКЛАДЧАТОЧТЬ/WRINKLES
OКРАС/ COLOR
КОНДИЦИЯ /CONDITION

15
10
5
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS
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