СКОТТИШ ФОЛД
Стандарт CFA
Голова: круглая, с сильным подбородком и челюстями, мордочка закругленная,
подушечки усов округлые. Голова переходит в короткую сильную шею. У котов щеки
развиты очень заметно.
Нос: широкий, с мягким переходом. Небольшой стоп допускается, однако стоп не должен
быть очень глубоким.
Профиль с небольшим переходом.
Уши: свешиваются вперед и вниз. Предпочтительнее маленькие уши, с плотной складкой.
Уши должны быть посажены на голове таким образом, чтобы не выходить «за рамки»
круглой формы головы.
Кончики ушей закруглены.
Глаза: широко посажены, с милым выражением. Большие, круглые, разделены широким
носом. Цвет глаз в соответствии с окрасом тела.
Тело: среднего размера, закругленных форм, одинаковой ширины по всей длине – от
плеч до бедер. Тело на сильных, мощных ногах. Несмотря на короткие, мощные ноги, не
должно быть впечатления, что кошка плохо двигается.
Лапки круглые, плотные - пять пальцев на передних ногах и четыре на задних.
Общее впечатление – хорошо развитая кошка сильного костяка, средних размеров.
Кошки меньше котов. Животные с мелким или легким костяком проигрывают в типе.
Хвост: средней длины, в пропорции к телу. Хвост гибкий, без дефектов. Заострен на
конце. Предпочтительнее длинный хвост.
Шерсть: густая, плюшевая, средней длины, мягкая, блестящая. Двойной структуры, не
прилегает, а стоит бобриком. Текстура шерсти зависит от окраса и/или региона или
сезона года. Допускаются все окрасы, допустимые в британской КШ породе (вместо BRI –
SFS)
Дисквалификация: изломы, другие дефекты хвоста. Слишком короткий хвост. Хвост
негибкий. Неправильное количество пальцев. Признаки плохого здоровья или болезни.
Шкала баллов:
Голова
(55)
Уши
25
Форма головы,
шея, подбородок, профиль 15
Глаза
15

Тело
Костяк, ноги и лапы
Шерсть
Хвост
Окрас
Окрас шерсти и цвет глаз
100 баллов
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(40)
20
10
10
(5)
5

ШОТЛАНДСКАЯ КШ (СТРАЙТ)
Голова: круглая, на короткой толстой шее. Лоб округлый, высокий, слегка
выпуклый. Плоский лоб считать недостатком.
Глаза: большие, круглые, широко открытые, широко расставлены.
Нос: от короткого до среднего, короткий нос предпочтительнее, широкий, в
профиль заметно легкое углубление на переходе ото лба к носу. Явный стоп
считается недостатком.
Мордочка: округлых очертаний, ограниченная, с заметным переходом к
подушечками вибрисс. Подушечки вибрисс хорошо наполнены. При взгляде в
анфас подушечки вибрисс, нос и подбородок вписаны в овал.
Подбородок: сильный, отлично развит.
Уши: от маленьких до средних, широкие в основании, широкого и прямого
постава. Внешние контуры ушей расположены параллельно друг другу. Кончики
ушей округлены.
Тело: от средней величины до крупного, прямоугольного формата, округлых
линий, соразмерно на уровне плеч и крупа. Слишком растянутое тело считается
недостатком. Массивное тело считать недостатком.
Ноги: средней длины, пропорциональны к телу. Лапы округлые и плотные.
Хвост: от средней длины до длинного, длинный постепенно сужающийся к кончику
хвост предпочтительнее.
Шерсть:
КШ: Короткая, мягкая, с хорошо выраженным подшерстком, неприлегающая.
ДШ: Мягкой текстуры, шелковистая, с выраженным подшерстком. Более короткая
на голове, плечах и спине, длинная на боках, «жабо», бакенбардах, «штанишках»
и хвосте.
Голова
Шея
Уши
Глаза
Нос
Тело

10
5
10
10
10
10

Шкала баллов:
Конечности
Хвост
Окрас
Шерсть
Кондиция
Гармоничность
100 баллов
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5
10
10
10
5
5

