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Стандарт взят с официального сайта FCI. Перевод автора сайта. 
Данный перевод не является официальной русской версией стандарта!!!

 

Дата публикации оригинального действующего стандарта:  04.11.2008

Страна происхождения:  Великобритания

Применение:  Компаньон, декоративная порода.

Классификация FCI:  Группа 9. Собаки-компаньоны и декоративные собаки. Секция 7. Английские декоративные спаниели (той-спаниели). Без рабочих
испытаний.

Общий вид

Активные, грациозные, хорошо сбалансированные собаки с мягким выражением.

Поведение / Темперамент

Спортивный, любвеобильный, абсолютно бесстрашный. Весёлый, дружелюбный, не агрессивный; нет склонности к повышенной возбудимости.

Голова

Черепной отдел

Череп:  Между ушами почти плоский.

Переход ото лба к морде (стоп):  Неглубокий.

Лицевой отдел

Нос:  Ноздри черные и хорошо выраженные, без светлых отметин.

Морда:  Длина от основания стопа до кончика носа равна примерно 1.5 дюймам (3.8 см). Клинообразная. Лицевой отдел хорошо заполнен под глазами. Любая
склонность к остроносости нежелательна.

Губы:  Хорошо развитые и неотвислые.

Челюсти/зубы:  Сильные челюсти с идеальным, правильным, полным ножницеобразным прикусом. То есть верхние резцы плотно прилегают со внешней
стороны к нижним, и перпендикулярны челюстям.

Глаза:  Большие, темные, округлые, но не выпученные; посажены на расстоянии.

Уши:  Длинные, высоко посаженные с длинной обильной украшающей шерстью.

Шея

Средней длины, слегка изогнутая.

Корпус

Спина:  Ровная.

Поясница:  Короткая.

Грудь:  Умеренной глубины, с хорошо изогнутыми ребрами.

Хвост

Длина хвоста находится в балансе с корпусом, хорошо поставленный, в движении радостно виляет, но не должен быть значительно выше линии спины. Ранее
по усмотрению купировали хвост, удаляя не более его трети.

Конечности

Передние конечности:  Конечности умеренно костистые, прямые.

Плечи:  Наклонные.

Задние конечности:  умеренно костистые.

Коленные суставы:  Хорошо изогнутые.

Скакательные суставы:  не должно быть «коровьего» или "козьего" постава скакательных суставов.

Лапы

Компактные, с хорошей подушкой и богатыми очесами.

Движения

Свободные и элегантные, с сильным толчком задних. Передние и задние конечности двигаются параллельно при осмотре спереди и сзади.

Шерстный покров

Шерсть:  Длинная, шелковистая, не курчавая. Допустима небольшая волнистость. Много украшающей шерсти. Не триммингуется.

http://www.fci.be/home.asp?lang=en
javascript:void(0)


Окрас:  

Допустимыми являются следующие окрасы :

Черно-подпалый : Черный с рыжими подпалинами над глазами, на щеках, с внутренней стороны ушей, на груди, лапах и под хвостом. Подпал должен
быть ярким. Белые отметины нежелательны.
Рубин : Сплошной ярко-рыжий окрас. Белые отметины нежелательны.
Бленхейм : яркие хорошо очерченные каштановые пятна на жемчужно-белом фоне. Отметины на голове разделены поровну, оставляя место для ценной
ромбовидной отметины (уникальная особенность породы).
Триколор : Черный и белый хорошо разграничены, над глазами, на щеках, с внутренней стороны ушей, лап и под хвостом присутствуют подпалины.

Любой другой окрас или сочетание окрасов крайне нежелательны.

Вес

5,4 - 8 кг (12 - 18 фунтов). Предпочтение отдается маленькой, хорошо сбалансированной собаке с весом в пределах данного интервала.

Недостатки

Любые отклонения от приведенных выше пунктов должны расцениваться как недостатки. Серьезность отношения к дефекту должна быть пропорциональна
степени его влияния на здоровье и благосостояние собаки. Любая собака, у которой видны физические или психические отклонения, должна быть
дисквалифицирована.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кобели должны иметь два полноценных семенника, полностью опустившихся в мошонку.
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