
ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ  
ПО ПОРОДАМ СОБАК 

 

Размер 20 см  
Брюссельский	  грифон,	  йоркширский	  терьер,	  той-‐пудель,	  чихуахуа.	  	  

Размер 25 см 
Австралийский	  терьер,	  брюссельский	  грифон,	  гаванский	  бишон,	  йоркширский	  терьер,	  
кроличья	  такса,	  мальтийская	  болонка,	  манчестер	  той-‐	  терьер,	  московский	  дракон,	  
карликовый	  шпиц,	  норфолк	  терьер,	  той-‐пудель,	  фален,	  чихуахуа,	  шпиц	  померанский.	  	  

Размер 30 см 
Австралийский	  терьер,	  английский	  той-‐спаниель,	  аффенпинчер,	  басенджи,	  болонский	  
бишон,	  брюссельский	  грифон,	  гаванский	  бишон,	  грифон,	  йоркширский	  терьер,	  
карликовая	  такса,	  китайская	  хохлатая,	  кроличья	  такса,	  лион	  бишон,	  мальтийская	  
болонка,	  манчестер	  той-‐терьер,	  миниатюрный	  пинчер,	  норвич	  терьер,	  норфолк	  терьер,	  
папийон,	  пекинес,	  силки	  терьер,	  чихуахуа,	  шпиц	  померанский,	  японский	  хин.	  	  

Размер 35 см 
Бассенджи,	  бигль,	  бишон	  фризе,	  болонский	  бишон,	  вельш	  терьер,	  гаванский	  бишон,	  
гриффон,	  джек	  рассел	  терьер,	  керн	  терьер,	  лхасский	  апсо,	  мальтийская	  болонка,	  
манчестер-‐терьер,	  миниатюрный	  пинчер,	  миниатюрный	  пудель,	  миниатюрный	  шнауцер,	  
папийон,	  пекинес,	  силки	  терьер,	  скотч	  терьер,	  фокстерьер,	  шит-‐цу,	  шпиц	  померанский,	  
японский	  хин.	  	  

Размер 40 см 
Американский	  водный	  спаниель,	  бигль,	  бишон	  фризе,	  бордер	  колли,	  бостонский	  терьер,	  
вельш	  терьер,	  джек	  рассел	  терьер,	  керн	  терьер,	  кокер	  спаниэль,	  лейкленд-‐терьер,	  
лхасский	  апсо,	  манчестер-‐терьер,	  миниатюрный	  пудель,	  миниатюрный	  шнауцер,	  
папийон,	  скотч	  терьер,	  фокстерьер,	  шит-‐цу.	  	  

Размер 45 см 
Американский	  водный	  спаниель,	  бишон	  фризе,	  бордер	  колли,	  бостонский	  терьер,	  
бульдог,	  вельш	  терьер,	  джек	  рассел	  терьер,	  керн	  терьер,	  кокер	  спаниель,	  лейкленд-‐
терьер,	  миниатюрный	  шнауцер,	  скай-‐терьер,	  скотч-‐	  терьер,	  фокстерьер,	  чау-‐чау,	  шит-‐цу.	  	  
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Размер,	  см.	  	   Обхват	  шеи,	  см.	  	   Обхват	  груди,	  см	  	  

20	   23-‐25	   30-‐34	  
25	   25-‐27	   34-‐38	  
30	   28-‐30	   40-‐44	  
35	   31-‐33	   44-‐48	  
40	   33-‐36	   48-‐52	  
45	   36-‐38	   52-‐56	  
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