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О ПРОХОЖДЕНИИ ПЛЕМЕННОГО СМОТРА

BREEDING TEST CERTIFICATE Nr 16-2019

ПОЛНОе НаЗВаНие кинологическоЙ организации (КО) / Name ofthe club Московская областная региональная
общественная органцз.аЦИЯ оФедерация спортивно-прикладного собаководства>

МОРОО КФСПС>

Порода / Breed РОТВЕЙЛЕР

Кличка собаки / Name ofthe dog RUS RPH NEKAR ATLANT

Nэ регистрации в ВЕРК РКФ / RKF Nr Nq 4 8 9 2О4}
Пол / Sex: кобель,/ male кобель/mаlе оЩата рождения / Date of birth

Клеймо (микрочип) / Tattoo (Chip) RPH 1115

Отец / Sire GRAND TA|R RALF

Мать/ Dam RUS RPH NEKAR EDEL|A

Заводчик / Вrееdеr Рафаилов Р. А.

Владелец / Owner Лазарева Л. А.

Мрес владельца / Address _107078 Москва Басманный пер., 9-49

Е. -д.

УСТАНОВЛЕННО В ДЕНЬ ПЛЕМЕННОГО СМОТРА / RESULTS ОF BREEDING TEST

ПРОМЕРЫ / MEASUREMENTS

Вес собаки / welght 50,9 кг

Высота в холке / Height at withers 66 см

Косая длина ryловища / Slanting length of the body 71 см

Высота в локте / Height at elbow З5 см

Глубина груди / Depth of chest З5 см

Обхват грyди l Chest сirсumfеrепсе 94 см.

Обхват пясти f Circumference of pastern 15 см

flлина головы / Length of head 14 см

,Щлина морды / Length of muzzle

Обхват черепа перед ушами / Сirсumfеrепсе of skull before ears

Обхват морды у основания / Circumference of muzzle at founding
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ДЕТАЛ ЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОБАКИ :

общиЙ вид, голова, глаза, выражение, пигментация, уши, зубы (прикус и комплект), шея, линия
верха (холка, спина, поясница, круп}, хвост, грудь, передние конечности, задние конечности,

движения, щерсть, окрас, темперамент

il
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Отсутствующие зубы (отмечены) / Missing teeth (mаrkеd)

Все зубы в наличии / No teeth are missing

,Щвойные зубы / Double teeth

Оценка прикуса / Characteristic of the bite

r' Ножницеобразный / scissor bite

,/ Прямой / Direct bite

r' частично прямой / Раrtiаllу direct bite

,/ перекус (отход в мм) / Undershot (mm)

,/ Недокус / overshot
,/ Перекрестный / Cross bite

r' Нерядность / Not in the |iпе

,/ Неправильное поло}кение нижних клыков (в десну) /
Wrong position of the lower сапiпеs
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Нет / No
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Комментарии судьи / Judge's notes

Общий вид и тип / General арреаrапсе & Туре
ВысокопородныЙ, мужественный, п ра вил ьного

формата, костистый, ши ро котел ый, креп ко го ти па

констиryции, эффектный кобель

Половой диморфизм / Sexual dimorphism Выражен. Семенники комплект

Голова / Head

Очень породная, пропорциональная к корпусу,

отличный баланс черепной части и морды,
правильный постав ушей который зрительно

увелич и вает объем череп ной части. Глубокая морда.
Хорошо развитая нижняя челюсть

Глаза / Eyes Темные,, без видимых белков, выразительные

Выражение / Expression Взгляд активный, внимательный, живой, острый

Уши / Ears Правильного размера, хорошего постава

Зубы / Teeth Круп ные бел ые, комплект
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При,мечания / Notes

Шея / Neck
Мускулистая, хорощей длины, правильного
выхода, плавно переходящая в сильные
плечи

Линия верха / Topline" Хорошо выраженная холка, Прочный
цельный верх

Линия низа f Under|ine Умеренно подтянрый живот, линия
плавная, хорошо развиты ложные ребра

Спина и поясница / Back & Loins
Прочная спина, крепкая, поясница
омускуленнная, широкая, хорошей д.пины

Круп / Croup Сильный, ддtинный, широкий,
омускуленный

Хвост (постав) / Tail set & carriage
Правильного постава, серпом, является
продолжением линии верха

Состояние хвоста / Tail status Широкий у основания и сужающийся к

концу, без заломов и узлов

Имеющиеся дефекты (отмечены) / Defects (marked)

,Щефектов не обнаружено / No defects found

Bemerkungen / Notes / Примечания

о

Грудная клетка / Chest (iп width & depth)
Вел иколеп но выраже н форбруст, Грудь глубокая,

длинная, просторная, широкая

Передняя часть / Forequarters
При осмотре с переди конечности прямые,
паралельные, небольшой размет. Лапы крупные,

сводистые

Плечи и локти / Upper аrms and elbows
При осмотре сбоку отличной д/пины хорошо
на кло н н ые лопатки,_достаточ ной д/п и н ы плече вые
кости, локти прижаты и направлены назад

Углы передних конечностей / Angulation forehand оптимальные

3адняя часть / Hindquarters
Бедра чугь-чуть коротко
коленные суставы
отвесные

Углы задних конечностеЙ / Angulation backhand оптимальные \ хýа\ý&&):f,э
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Шерсть (тип и сгрукryра)/ Coat (type & structure)
Гусгая, короткая, блестящая, лаковая, с хорошо

развитым подшерстком
Окрас (детальное описание) и пигментация (мочка
носа, веки, когти, подушечки лап) / Colour (in

details) & pigmentation (nose, eyelids, nails, pads)
Черно-подпалый

Р,вижения / Movement Свободные, сбалансированные, энергич ные,
просторные

Поведение & темперамент /
Behavior & temperament

Акти вный, уравновешенны й, хорошо восп ита н н ы й

1. Проверка реакции при шуме / Examination at the noise

v без проблем / without пrоьlеms tr сдержан, слегка насторожен / rеsеrчеd

Е очень испуган / much аfгаidtr держится неуверенно / uпsuге

2. Проверка на столе / Ехацtiпаtiоп оп the table

V ведет себя дружелюбпо / friendllr о сдержан / геsегчеd tr держится неуверенно / uпsuге

tr очень испуган / much аfrаid tr проявляет агрессию / aggressive

3. Проверка при осмотре зубов / Checking during the teeth examination

V зубьt осмаmрuваеm qtOья / teeth are ехаmiпеd Ьу the judge

в без проблем / without рrоЬlеms tr с трудом / With difficulties tr проявляет страх / shows fеаr

tr невозможно осмотреть / impossible to examine Е не пытался / didn't try

V зубьl показьrcаеm веdущuii собакu / teeth аrе shown Ьу the handler

пV без проблем / without рrоЬlеms tr с трудом / with difficulties Е] проявляет страх / shows fеаr

tr невозможно осмотреть / impossible to examine п не пытался / didn't tгу

4. Проверка при показе / Examination in the гiпg

V уверен в себе / suге V дрrжелюбен / friепdlуtr цержан / rеsеrчеd

tr держится неуверенно / uпsuге tr проявляет агрессию / aggгessive

Особые достоинства / Specific qualities : наиболее желаемый породный тип. В целом гармоничныЙ и яркиЙ

представитель породы

Особые недостатки / Specific faults: нет

Рекомендацип мя племенного иGпользования / Recommendations for breeding

3аключение судьи / Judge's conclusion:

Вышеуказанная собака мною осмотрена и (рекомендована) (допущена) (условн допущена) (не допущена) к

племенному использованию

The above mentioned dog was examined Ьу me and (recommended)

admitted) for breeding

:ed conditionally) (поп

Место и дата Племенного смотра / Place & date 08и

судья / Judge Прозоров Дмитрий Альбертович Подпись / signature

М.П./ Stamp
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