
Биоинертный копытный клей – Бондави 

ООО «АгроВи» - единственный производитель биоинертного двухкомпонентного 
копытного клея Бондави, разрешенного Россельхознадзором,  не имеющего прямых 
аналогов в России, для копытных и парнокопытных животных.  

Это отечественный инновационный  композитный материал, который служит для 
быстрого формирования «искусственной подковы».  

 
Назначение: 

 приклеивание ортопедических деревянных, 
полимерных накладок как для КРС, МРС 

 «ремонт» копытец КРС, МРС,  ремонт копыт и 
приклеивание подков лошадям и другим копытным  

 заклеивание срезанных рогов 
 
Основа изготовления – этилметакрилат (не является прекурсором).  
Клей не требует специальных условий хранения, учета и отчетности перед 

силовыми ведомствами.  
Существующие клеи иностранного производства (Walkease, Technobase 8000, 

Technovit, разновидности клея Deomotec и др.), изготовлены на основе  
метилметакрилата.   

Оформлен Патент на изобретение, Российская Федерация.  
Патентообладатель: ООО «АгроВи». 
Копытные клеи на основе этилметакрилата и метилметакрилата обладают 

оптимальным временем застывания, уменьшена «липкость» к рукам при работе. Срок 
жизнеспособности смешанного состава составляет 6-8 минут. Через 1 минуту клей 
становится гуще и приобретает клеящую способность, через 4-5 минут масса 
отвердевает с выделением тепла, на 6-й минуте происходит окончательное 
затвердевание. 

ООО «АгроВи» изготовит копытный клей и на основе метилметакрилата 
(прекурсор-наркотик) с предоставлением всей необходимой документации: журналы, 
бланки и рекомендации по специальному обороту клея согласно постановлению 
Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419 «О представлении сведений о деятельности, 
связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 
регистрации операций, связанных с их оборотом». 

Основное преимущество приобретения клея производства ООО «АгроВи» - 

существенно низкая стоимость по сравнению с ценой иностранных конкурентов: 

Биоинертный 

копытный клей + 20 

буковых накладок 

50х110 мм 

Без прекурсорный - 

жидкость 

этилметакрилат 

Фасовка 50 гр. 

порошка и 25 гр. 

жидкости.         Общая 

масса -1,5 кг. 

7 600 руб. 

Биоинертный 

копытный клей + 20 

буковых накладок 

50х110 мм 

Прекурсорный - 

жидкость 

метилметакрилат 

Фасовка 50 гр. 

порошка и 25 гр. 

жидкости.         Общая 

масса -1,5 кг. 

4 800 руб. 

Копытный клей  расфасован на отдельные порции (порошок/жидкость). По желанию 
Заказчика копытный  клей поставляется с ортопедическими накладками из дерева 
твердых пород, полимеров размером 130х60, 110х50.  

Возможно изготовление из материала и по размеру  Заказчика, а также возможна 
любая фасовка. 

          Директор Лавров Сергей Иванович, тел. +7 910 736 35 30, agrovi-k@mail.ru   
 



Документы, обеспечивающие оборот и применение клеев, 
использующих Метилметакрилат 

Метилметакрилат - сложный метиловый эфир метакриловой 
кислоты; бесцветная, маслянистая жидкость с ароматическим 
запахом, легко испаряется и воспламеняется. По паспорту 
безопасности в соответствии c постановлением (EU) No.1907/2006 
острая оральная токсичность Метилметакрилата (прекурсор) выше в 
2 раза, чем у этилметакрилата (безпрекурсорный). 
Метилметакрилат-«белый китаец», наркотическое средство, 

опиоидный анальгетик. Он в 6300 раз активней морфина и в несколько сотен раз 
героина. Включен в таблицу II Списка IV Перечня наркотических средств и их 
прекурсоров. 

Таблица II 
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются общие меры контроля 

Наименование Концентрация 

Метилметакрилат 15 процентов или более 

В соответствии со ст.30. Федерального закона "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с производством, 
переработкой, хранением, реализацией, приобретением, использованием, 
перевозкой и уничтожением прекурсоров обязаны принять меры для обеспечения 
безопасности такой деятельности и исключения доступа к прекурсорам посторонних 
лиц. 

Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, 
связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ  утверждены  постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 N 419            
"О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с 
их оборотом". 

Хранение прекурсоров:   в металлическом шкафу (сейфе) или изолированном 
помещении, которое после окончания рабочего дня запирается на ключ и 
опечатывается (пломбируется).  

При невозможности хранить прекурсоры в помещении, их хранение 
осуществляется  на охраняемых территориях в емкостях (цистернах, резервуарах, 
бочках, и другой транспортной таре), которые после окончания рабочего дня 
опечатываются (пломбируются).  

ВАЖНО ЗНАТЬ: 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

приобретение прекурсоров для производственных нужд в течение 10 дней после 
приобретения прекурсоров уведомляют территориальные органы МВД РФ о 
количестве приобретенных прекурсоров по установленной форме. 

Также, предоставляется годовой отчет о количестве каждого использованного 
прекурсора по установленной форме. 

На основании ст.6.16. КоАП РФ:  Нарушение правил оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в таблицу II списка 
IV Перечня либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, 
использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере      от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ или без таковой либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ. 

Осторожно –  

М е т и л м е    

т а к р и л а т ! 


