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НАЗНАЧЕНИЕ 

* СТОРОЖ

* охотник

* УПРЯЖНАЯ СОБАКА

* ПАСТУХ

* КОМПАНЬОН

* Величественный

* С глубоким интеллектом

* Отчужденный и не

общительный

Шедевр красоты, достоинства и 

естественности 1 

Проворный, быстрый и мощный -
никогда не двигается тяжело или 
неуклюже. 
Скорость НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ движения 
чау-чау. Ищите мощность, 
выносливость и легкую 
эффективность. 
(2,26 минуты) 
https://www.youtube.com/watch? 
v=FIE5wN1IX2A 

Черный
1 
длинношерстный

1 
взрослый кобель 

(несмотря на скользкую поверхность) 

https://www.youtube.com/watch?v=FIE5wN1IX2A
































































































https://www.youtube.com/watch?v=xKlSi7S1kkg
https://www.youtube.com/watch?v=BR7isgkhfAI
















https://www.youtube.com/watch?v=HFs3zpufNy0
https://www.youtube.com/watch?v=0McN5p5U1LY




https://www.youtube.com/watch?v=vEwCG_59KOk
https://www.youtube.com/watch?v=RMfNj5bHero




https://www.youtube.com/watch?v=rp-OQOZTwhc
http://d3rbvzwfimranx.cloudfront.net/CCCI_GAIT_VIDEO_2016_CCCI_May16reszd.mp4



	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_01
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_02
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_03
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_04
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_05
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_06
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_07
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_08
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_09
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_10
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_11
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_12
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_13
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_14
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_15
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_16
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_17
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_18
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_19
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_20
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_21
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_22
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_23
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_24
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_25
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_26
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_27
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_28
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_29
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_30
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_31
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_32
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_33
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_34
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_35
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_36
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_37
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_38
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_39
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_40
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_41
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_42
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_43
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_44
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_45
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_46
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_47
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_48
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_49
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_50
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_51
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_52
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_53
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_54
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_55
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_56
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_57
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_58
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_59
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_60
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_61
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_62
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_63
	Gail H.Forsythe Комментарии к стандарту чау-чау Канады для экспертов_Страница_64



