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Pri zápasoch nosia tosy cenný ornát zdobený
výšivkou a umeleckou nadstavbou zo stoče-
ného, hrubého konopného lana.
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Milá spoločnos=.

BENIHITO TOSA CENTRUM (Siran×Athos
Z Povodskej roviny) – do svojich nedožitých
3 rokov získal titul – interšampión, český
šampión, 7×CACIB, 6×CAC, CACA, CWC,
8×BOB, 3. miesto na svetovej výstave v Buda-
pešti. Chov. a maj.: manželia Jánošioví, ČR ????????
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EIKO ZE RPET
Snímka: Ing. Lubor Kianička
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Šteniatka tosy
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