
Привет! Я — шотландский терьер, 
иногда меня ещё называют 
скотиш-терьером и скотч-
терьером. В руках вы держите 
необычный буклет. Он поможет 
вам понять, как за мной нужно 
ухаживать, чем кормить и что 
делать, чтобы моя шёрстка была 
всем на зависть — блестящей и 
красивой. 

Но прежде, чем мы 
перейдём к таким 
важным вопросам, 
давайте немного 
окунёмся в историю 
и узнаем, откуда 
вообще появилась 
такая порода, как 
шотландский терьер.



Немного истории…

Как вы уже могли догадаться, моя родина — это 
Шотландия. Когда возникли шотландские терьеры 
вам никто точно не скажет, потому что такая 
информация неизвестна. 
Но одно известно точно — в старинных 
шотландских деревушках без меня не обходился 
ни один дом, ведь я был незаменимым охотником 
на лис, барсуков, зайцев и прочих небольших 
созданий. Нюх меня никогда не подводил, поэтому 
мои хозяева всегда возвращались домой с 
добычей! 

Долгое время не существовало стандарта для 
породы скотиш-терьера. Лишь в 1879 году создали 
первый стандарт, который в будущем был принят 
для идентификации. Правда, в дальнейшем его 
немного корректировали, но основные положения 
оставались прежними. 

В конце 19 века шотландские терьеры оказались 
в США. А в России, как это ни удивительно, мои 
предки появились ещё в 30-40-х годах 20 века. Уже 
в те годы нас можно было частенько встретить на 
улицах крупных городов.



Когда Великая Отечественная война завершилась, 
в Москве и Ленинграде начали активно заниматься 
разведением скотиш-терьеров. Несколько 
представителей породы было завезено в 
подмосковный питомник «Красная звезда». Одним 
из первых, так сказать, «производителей» был 
кобель по кличке Чу-чу. 

С тех пор шотландские терьеры стали популярны 
по всей стране. Они и до сих пор, кстати, довольно 
востребованы среди собаколюбов. В частности из-
за непривередливого характера и простого ухода. 
Кстати, что касается ухода… Давайте поговорим о 
том, как за мной нужно ухаживать и чем кормить.



Обманчивая внешность — это 
про меня. Хоть я и невысокого 
роста, но зверь я мощный, 
активный и непоседливый! 
А так как мне нужно много 
сил и энергии, мне подойдёт 
только качественный 
сбалансированный корм, 
поэтому я 
выбираю Monge.

Monge Dog BWild GRAIN 
FREE Mini беззерновой 
корм из мяса утки 
с картофелем для 
взрослых собак мелких 
пород 2,5 кг
Арт. : 70004756

Monge Dog BWild GRAIN 
FREE Mini беззерновые 
консервы из утки с 
тыквой и кабачками для 
взрослых собак мелких 
пород 400 г
Арт. : 70012638

КОРМ



Я перепробовал множество вкуснейших готовых 
блюд от Monge и могу с уверенностью сказать — 
это не только вкусно, но и полезно. 

В линейке более 40 рецептур, а это прекрасная 
возможность выбрать то, что придётся по вкусу 
именно вашему питомцу! 

Но и это ещё не всё: в линейке Speciality Line 
множество  рецептур, я предпочитаю корм с 
ягненком или гипоаллергенный Hypo с рыбой. А в 
беззерновой линейке Bwild я предпочитаю корма 
с уткой и картофелем.

Изучите все 
меню на сайте 
по QR-коду



Я знаю, что хозяин меня любит, 
ведь он угощает меня лакомствами 
«Мнямс». 

Любая поездка или поход в 
ветклинику становится гораздо 
приятнее если мы едем с «Мнямс»!

ЛАКОМСТВА



Мнямс лакомство для собак 
Грудки утиные 50г
Арт.: 705922

Мнямс лакомство для собак 
Легкое баранье 70г
Арт.: 705793

Интересная 
статья о
питании



Говорят, что моя жёсткая шерсть 
нуждается в особом уходе. Не 
стану скрывать, это чистая 
правда. Хоть я и не привереда, 
но о состоянии моего шёрстного 
покрова хозяину придётся 
позаботиться.

УХОД

ISB Traditional 
Line Banana 
Кондиционер для 
средней шерсти 
500 мл
Арт.: BALB500 

ISB Traditional Line 
Banana Шампунь 
для шерсти средней 
длины 500 мл
Арт.: SHAB500



SHOW TECH Stone Oval 
камень для тримминга 
(белый) 8,5*4,9*2 см
Арт.: 23STE058

SHOW TECH Trio-Trim 
Тримминговочный нож 
универсальный 3 в 1
Арт.: 23STE052  

ISB Traditional Line 
Excellence Пудра для 
тримминга с запахом 
талька 80 г
Арт.: NPROEXE100 

И как нельзя кстати для этого подойдут средства 
Iv San Bernard, особенно ISB Traditional Line 
Банан для среднего типа шерсти (шампунь и 
обязательно кондиционер). 

Для удаления отмершей шерсти путём 
выщипывания - тримминга, рекомендую 
использовать специальные инструменты и пудру 
ISB Traditional Line Jeunesse с ароматом сандала.

Ох уж этот божественный аромат!



Для ухода за глазами и ушами мы 
используем специальные лосьоны 
Iv San Bernard. Простая вода не 
подойдёт! Нужно качественное 
и профессиональное средство, 
от которых у меня не возникнет 
проблем со здоровьем.

ISB Traditional Line Clean 
Ear Лосьон для чистки 
ушей 250 мл
Арт.: NOR0250

ISB Traditional Line Clean 
Eye Лосьон для очистки 
глаз 250 мл
Арт.: NOC0250



Для отращивания и  
восстановления шерсти:
ISB Green Caviar Бальзам -  
кондиционер «Зеленая Икра»  
ревитализирующий 300 мл 
Арт.: GBALCAV300

ISB Green Caviar Шампунь «Зеленая Икра» 
ревитализирующий без лаурилсульфата натрия 300 мл 
Арт.: GSHACAV300

Инструменты: 
SHOW TECH Comfort Medium когтерез средний 
Арт.: 53STE033

SHOW TECH Antistatic Greyhond расческа тефлон 19 см 
с зубчиками 3,2 см 
Арт.: 26STE007

SHOW TECH стриппинг 13 ножей  
с деревянной ручкой для жесткой шерсти 
Арт.: 27STE009

Фурминатор FURminator M  
для средних собак  
с короткой шерстью
Арт.: 141372



Моя украшающая шерсть (юбочка, 
усы и бородка) также нуждается в 
регулярном расчесывании, питании 
и увлажнении. Есть много разных 
средств, но мой грумер  отдает 
предпочтение бренду Iv San Bernard 
и использует спрей ISB Atami H270, 
гребень с редкими зубьями и сликер.

И помните, что расчесывать сухую шерсть нельзя во 
избежание ее травмирования. Именно поэтому нужно 
всегда использовать качественный увлажняющий 
спрей. 
Вот и весь арсенал. Да, не мало, но на что только не 
пойдёшь, чтобы ваш четвероногий друг был красивым 
и здоровым, правда? 

Корм и косметика — ещё не всё, что нужно мне для 
настоящего собачьего счастья. Что же мы забыли? 
Правильно — игрушки!



ISB ATAMI Двухфазный 
Спрей Н 270 
для облегчения 
расчесывания и яркости 
окраса 300 мл
Арт.: H270300

ISB SLICKER BRUSH 
профессиональный 
сликер, средний
Арт.: FN-S825L

Интересная 
статья про
уход



Кажется, я услышал слово 
«играть»? О, это же моё самое-
самое любимое занятие! Играть в 
любой, даже непонятной ситуации 
— это точно про меня.

А знали ли вы, что игрушки для собак бывают не 
только развлекательные, но и обучающие? 
Так как скотч-терьеры — собаки умные, то и 
игрушки им нужны соответствующие: интересные, 
увлекательные, для самостоятельной игры и 
совместных игр с любимым хозяином. Для этой 
цели можно обратить внимание на американские 
игрушки KONG и Petstages.

ИГРУШКИ



Для самостоятельных игр и развития смекалки 
подойдёт игрушка KONG Lock-it. Это дозатор 
лакомств, который превращает принятие пищи в 
весёлую и увлекательную игру. А ведь ещё нужно 
сообразить, как же достать из этой конструкции 
вкусняшку! Но для меня это не проблема.

KONG игрушка интерактивная 
для собак Tiltz малая 
Арт.:  PTZ3E

KONG игрушка 
интерактивная для средних 
собак Wobbler 
Арт.: PW2E

KONG игрушка для собак Lock-
It мячи для лакомств
Арт.: PLT31E

Petstages игрушка для собак 
«ОРКА теннисный мяч» 6 см — 
Арт.: 235REX



Интеллектуальные игрушки — это, 
конечно, хорошо. Но нужно не 
забывать о здоровье и чистоте 
зубов! Важно тренировать 
челюсти, а для этого нам нужно 
что-то как следует погрызть.

И чтобы меня не привлекали ножки стула или 
новенькие туфли моего владельца, нужно 
приобрести для меня отличную игрушку для 
грызения. 

Например, отлично подойдёт деревянная палочка 
DOGWOOD от компании Petstages. С ней мне 
не будет скучно остаться дома на весь рабочий 
день моего любимого хозяина. Палочка обладает 
натуральным запахом древесины, но однозначно 
безопаснее настоящих веток. Материал 
нетоксичен, не тонет в воде, не откалывается от 
соприкосновения с моими сильными зубами, а, 
значит, не причинит мне никакого вреда. 

Petstages игрушка 
для собак Dogwood 
палочка деревянная 
22 см большая
Арт.: 219YEX 



GimDog лакомство 
утиный для собак - 
«спиральки» 55 г
Арт. : 541884

Интересная 
статья
про 
лакомства

А после плодотворной игры я буду рад 
полакомиться любимыми лакомствами от GimDog. 
Я люблю лакомства от GimDog, особенно утиные 
«спиральки» и  «мясные косточки» из курицы с 
яблоком и капустой. 

Ознакомиться с моими любимыми кормами и 
лакомствами вы можете на сайте, всего лишь 
наведя камеру телефона на QR код.

GimDog лакомство 
из курицы с яблоком 
и капустой для собак 
-«мясные косточки 
суперфуд» 70 г
Арт.: 514376



Как приятно вернуться домой 
после долгой прогулки! Чтобы как 
следует восстановить силы, мне 
нужно как следует выспаться. 
Залог моего крепкого сна — мягкие 
и удобные лежанки Midwest. 

УЮТНЫЙ ДОМ

MidWest лежанка 
Pet Bed меховая 
76х53 см коричневая
Арт.: 40230-CN 

MidWest лежанка
Ashton 74х54 см
серо-коричневая
Арт. : 40230-MRD



Интересная 
статья как 
создать уют 
для собаки

AROMADOG Игрушка для собак 
Собачка с хвостом 25 см сиреневая
Арт.: WB16955-3

Ну и как же обойтись без 
славных мягких игрушек от 
компании AromaDog. Они станут 
прекрасным решением в борьбе с 
гиперактивностью собаки.

Эти игрушки с ароматом лаванды ветеринарные 
врачи и кинологи рекомендуют для пёсиков со 
следующими поведенческими проблемами: 

- тоска из-за разлуки с хозяином;
- беспокойство по ночам;
- чрезмерная активность и т.д. 

С AromaDog успокоить склонную к излишней 
возбудимости собаку оказывается, не так сложно, 
как кажется!



Стиль и качество очень важны 
для скотч-терьера. Быть самым 
модным на прогулке вместе с 
любимым хозяином — вот что 
является залогом отличного 
настроения. С аксессуарами от 
немецкой фирмы Hunter я точно 
не останусь незамеченным на 
прогулке.

ПРОГУЛКА

Hunter oшейник для 
собак Convenience 
Comfort 50/M (37-45 см) 
яблочный зеленый 
Арт.: 68929

Арт.: 62610
Hunter oшейник для 
собак Convenience 
Comfort 45/S-M (32-40 
см) ягодный розовый, 
Арт.: 68910



Интересная 
статья 
про выбор 
амуниции

Hunter ошейник-
удавка для собак 
Freestyle 40/8 
круглый нейлон 
красный
Арт.: 62611

Коллекция рулеток от Flexi представлена в 
широкой линейке, среди которой даже самый 
привередливый собаковладелец выберет  
подходящий аксессуар для себя и своего 
любимца.

Во время прогулки питомец чувствует себя 
свободно, но человек при этом контролирует 
ситуацию и в любой момент может зафиксировать 
поводок. С рулеткой от Flexi прогулки всегда 
будут безопасными и комфортными, а что ещё 
нужно для счастья?

flexi рулетка Giant 
Neon L (до 50 кг) 
светоотражающий 
ремень 8 м
Арт.: 015568



С 2007 года сообщество «Хвост Ньюс» 
объединяет всех, кто неравнодушен 
к домашним питомцам, считает их 
полноправными членами семьи, хочет 
делиться опытом и получать новые 
знания.
В наших рядах счастливые владельцы, стремящиеся 
сделать жизнь своих четвероногих друзей более яркой 
и насыщенной. Здесь пересекаются пути тех, кто только 
мечтает о верном компаньоне и кто уже готов помочь 
питомцам найти своего единственного человека.

Эксперты «Хвост Ньюс» обладают огромным опытом 
в ветеринарии, диетологии и зоопсихологии. Их 
руками создаются тысячи честных статей по вопросам 
грамотного ухода и воспитания. Мы открыты для 
надежных партнеров, вместе с которыми создаем 
обучающие ролики и фильмы, проводим образовательные 
семинары, лектории и фестивали. Наша команда 
разрабатывает новые сервисы, благодаря которым 
вы можете проводить больше времени со своими 
любимцами.

Подписывайтесь на соцсети «Хвост Ньюс».



У «Хвост Ньюс» появилось мобильное 
приложение для владельцев питомцев!

В нашем приложении вы найдёте:
• полезные статьи и видео о правильной заботе о питомцах
• напоминания о плановых обработках и вакцинации
• анонсы мероприятий и семинаров Школы ответственных 
  родителей «Хвост Ньюс»
• познавательные видео для будущих владельцев котёнка или 
щенка.

Устанавливайте приложение «Хвост Ньюс» и добро пожаловать 
в мир счастливых питомцев и их владельцев!



Вот и всё! Очень надеюсь, что 
наше знакомство продолжится, 
ведь всё-всё об уникальной 
породе cкотч-терьер невозможно 
уместить в такой маленький 
буклетик.

Ещё больше информации о 
шотландском 
(скотч) терьере 
вы можете узнать 
на нашем сайте 
«Хвост Ньюс».

Чтобы узнать 
больше 
заходите на 
сайт
hvost.news


