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CТАНДАРТ ТАЙСКОЙ ПОРОДЫ - THA
Общее впечатление/ General impression
Средняя по размеру кошка на достаточно крепких
конечностях, с достаточно толстым не слишком
длинным хвостом, крепкого компактного
телосложения, с хорошо развитой мускулатурой, но
при этом пропорциональная и элегантная. Голова
округлая со всех сторон, с красивыми глазами
миндалевидной формы.

A medium-sized cat with strong legs, a
fairly thick not too long tail, strong
compact body, with well-developed
muscles, but at the same time
proportional and elegant. The head is
round on all sides, with beautiful
almond-shaped eyes.

Голова/ Head

40 баллов/ points

Форма/Shape

Средней величины, в форме широкого клина
без плоских и угловатых поверхностей, с
мягкими округлыми контурами. Cредней
ширины, немного длиннее, чем шире.
Мордочка с плавными контурами. Скулы
округлые. Щеки четко выражены. Подбородок и
нижняя челюсть сильные.

Профиль/Profile

Лоб плоский средней длины слегка округлый на
макушке. Плавный переход ото лба к носу четко
обозначен, находится на уровне глаз, но не
ниже уровня нижнего века. “Cтоп” недопустим.
Нос прямой, не длинный. Подбородок и кончик
носа образуют прямую линию.

Уши/ Ears

CO-группа/ SO- group

Средние по размеру, широкого постава и
направлены немного в стороны. Основание
широкое, кончики закруглены. Внешние линии
ушей продолжают линию головы к подбородку.

Medium in size, in the form of a wide
wedge without flat and angular
surfaces, with soft rounded contours.
Medium width, slightly longer than
wider. Muzzle with smooth contours.
Cheekbones are rounded. The cheeks
are well pronounced. Chin and lower
jaw are strong.
The forehead is flat, of medium length,
slightly rounded at the top. A smooth
transition from the forehead to the
nose is clearly marked, located at eye
level, but not below the level of the
lower eyelid. “Stop” is not allowed. The
nose is straight, not long. The chin and
the tip of the nose form a straight line.
The ears are medium in size, set wide
apart and directed slightly to the sides.
Wide at the base, the tips are rounded.
The outer lines of the ears continue the
line of the head to the chin.
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Глаза/Eyes

Окрас глаз/Eye color

Глаза крупные, миндалевидные, верхнее веко
миндалевидной формы, нижнее веко слегка
округлое. Широкого постава, чуть более ширины
глаза между глазами. Расположены под
небольшим наклоном.
Яркие, насыщенного голубого тона

The eyes are large, almond-shaped,
the upper lid is almond shaped, the
lower lid is slightly rounded. Set more
than an eye width apart and slightly
slanted.
Vivid, intense deep blue.

Тело/ Body
Телосложение/Torso
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25 баллов/ points

The body is medium sized, dense build,
with well-developed muscles and strong
bones, yet elegant. Length of body one
and half times the height of the legs.
Chest is wide. Heavier in weight than the
appearance suggests.
Medium length and strength.
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Шея/ Neck

Тело среднего размера, плотного
телосложения, с хорошо развитыми мышцами
и крепким костяком, но элегантное. Длина тела
в полтора раза превышает высоту ног. Грудь
широкая. Тяжелее по весу, чем кажется по
внешнему виду.
Сильная, средней длины .

Мускулатура

Мускулатура отлично развита.

Musculature is well developed.
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Конечности

Ноги средней длины, сильные, крепкие.
Лапы небольшие, округлые.
Хвост средней длины, слегка сужающийся к
закругленному кончику.

Legs medium length, strong, sturdy.
Feet small in size, rounded in shape.
The tail is medium in length and slightly
tapering to a rounded tip.
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Хвост/Tail
Шерсть/ Coat

Короткая, плотно прилегающая к телу.

Short, lying close to the body.

Текстура

Тонкая, блестящая, шелковистая с
незначительным подшерстком.
Вид окраса- колорпойнт.
Окрас: тело имеет светлый оттенок, а
окрашенная шерсть только на пойнтах –
конечностях, хвосте, ушах, на мордочке маска. Маска не должна распространяться на
затылочную часть головы. Цвет окрашенных
пойнтов должен быть ровным и четко
контрастировать с основным окрасом.
Допустимо небольшое затенение по бокам.

Fine, glossy, silky with a slight undercoat.

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

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

Кондиция/
Condition

Type of color - colorpoint.
Color: the body has a light tone, and the
colored coat only on the points - legs,
tail, ears, on the face - mask. Mask
should not extend to the occipital part
of the head. The colored points should
be smooth and clearly contrasted with
the main color. Permissible slight shading
on the flanks.
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Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

COLOR
POINTED
TABBY POINTED

- «стоп» в профиле
- Слабый подбородок
- Слишком высокого постава ушей
- Маленькие или близко посаженные глаза.
- Бледный цвет глаз
- Миниатюрный Размер.
- Перекус или недокус челюсти меньше, чем 2 мм
- Отсутствие клыка у взрослых кошек
- Жировые отложения
- Слабая мускулатура
- Несоответствие в длине шерсти
- косоглазие
- перекус или недокус челюсти более 2 мм
- заломы, искривления хвоста
- любые белые пятна
- цвет глаз любого цвета, кроме голубого
- из основного списка пороков и недостатков

- Stop in profile
- Weak chin
- Too high placed ears
- Small or close-set eyes.
- Poor color of eyes
- Miniature size.
- Оvershot or undershot jaws less than 2 mm
- Missing canine teeth in whole adult cats
- Fat body
- Weak musculature
- The discrepancy in the length of hair
- crossed eyes
- overshot or undershot jaws more than 2 mm
- kinked or abnormal tail
- any white spots
- any other eye color than blue.
- from the main list of defects

Насыщенный сиамский голубой

Intense, deep Siamese blue

EMS-code
THA n/a/b/c/d/e/f/g/h/j
THA n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 21
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

40 БАЛЛОВ /POINTS

ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ЦВЕТ ГЛАЗ/
EYES СOLOR
ШЕРСТЬ /COAT

15
5
5
10
5
30 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ОТМЕТИНЫ/ MARKETS (POINT)
OКРАС/ COLOR
ТЕЛО/ BODY

10
10
10
25 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
МУСКУЛАТУРА/
MUSCULATURE LEGS
КОНЕЧНОСТИ/
ХВОСТ/ TAIL
КОНДИЦИЯ /CONDITION

10
5
5
5
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS
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