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        ' �
������������This colour should be a white colour but if put up against a true white surface will not be an exact 
                               match but rather a chalk in colour. Nose pigment to be Black or Rose.�
��������� ' �	
� ��������This colour should be a soft Creamy colouring obviously not Chalk. Golden-Cream is a cream   
                               with Gold or Gold highlighted muzzle or ears and is considered a Cream.  Apricot-Cream is a    
                               cream with Apricot or Apricot highlighted muzzle or ears and is considered a Cream. Nose  
                               pigment to be Black or Rose.�
��������� 3�
�����������This colour should be a solid black in colour with no, brown or “silvering” around eyes, muzzle, 
                               or pads. Nose pigment to be Black. �
��������� ���)	�����������This colour can come in several ranges in shades from very light pewter in colour to a dark  
                               charcoal in colour, regardless of the shade of Silver the coat colour should be even across the b  
                               body. The Silver coat colour will develop over time (1-3 yrs) but as a developed adult should have 
                               an even coat colour.  Silvers are born Black and show signs of going silver usually around the    
                               eyes, muzzle and in the hairs on the pads of their feet. Nose pigment to be Black.�����
��������� 3��	������������This colour should be an even blue colour having that “oily blue” effect on the coat with Blue/   
                               Grey pigmented skin. Blues are born with Blue/Grey skin pigment colouring. The blue coat colour 
                               will develop over time (1-3yrs) but as a developed adult should have an even coat colour. Nose  
                               pigment to be Blue/Grey and matching the skin pigmentation. �
��������� ' ����
�	���This colour should be a solid preferably or fading chocolate in colour.  Nose pigment to match the 
                               coat colour. Note: A rich dark Chocolate colour is most desirable with no variation or fading,     
                               though a lighter and/or fading chocolate is acceptable.  �
��������� ' 
�?������������This colour should be a true Café colour having Mauve or Lavendery type colouring over the  
                               entire body with even colouring preferred. The Café coat colour will develop over time (1-3yrs) 
                               but as a developed adult should have an even coat colour.  Cafés are born chocolate and show    
                               signs of going café usually around the eyes, muzzle and in the hairs on the pads of their feet. A  
                               lighter chocolate colouring in these areas are NOT considered a true Café but rather a less than  
                               rich chocolate colour. Nose pigment to be Lavendery or Mauve in colour�
��������� @ ��� �����������This colour should be a solid Yellowy-Gold in colour on the entire body and ears, no fading or  
                               variation is considered a true Gold colour. Nose pigment to be Black or Rose in colour. �
��������� + ������������This colour should be the colour of the inside of an apricot.  There is the tendency with this colour 
                               to be less than rich and to have darker ears, back (saddle effect) and muzzle. Any puppy showing 
                               the “saddle effect” on the back are considered apricot in colour even if the “saddle effect” is red. 
                               A solid even apricot colouring across the whole body and ears is most desirable.  Nose pigment to 
                               be Black or Rose.  NOTE: Dogs previously noted as Caramel in colour are considered by the    
                               LAA as Apricot with rose pigment nose.������ �
��������� = 	� �������������This colour should be a solid red in colour in “orangey” red, “mahogany” red or  “burgundy” red. 
                               This is a solid colour coat any dogs displaying the “saddle effect” are considered apricot. Nose  
                               pigment to be Black.  �
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