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Дорогие друзья,

WELLTECHNOLOGY обладает уникальным опытом, технологиями, использует 
лучшие производственные решения и материалы высокого качества. Наша 
команда производит вентиляторы по лицензии Chicago Blower Corp., научи-
лась аккумулировать накопленный международный опыт партнеров и при-
умножать совместные достижения в надежные решения для клиентов. Для 
реализации нашей философии по обеспечению высокого качества мы при-
даем большое значение контролю изготовления всех узлов на собственном 
предприятии, мы досконально проверяем каждую деталь. 
Безусловно, главные наши ресурсы — это люди, все те сотрудники, которые 
работаю в нашей команде и внесли вклад в развитие компании. Важно отме-
тить, что мы организовали международное многонациональное партнерство 
и объединены интересами клиентов.
Наши клиенты приобретают больше, чем качественные товары, мы предо-
ставляем весь наш глобальный мировой опыт и, прежде всего, множество 
ценных идей для эффективной реализации ваших проектов. Мы особенно 
гордимся высоким качеством продукции, контролем изготовления и эффек-
тивностью решений. Для обеспечения этого мы делаем ставку на постоян-
ное повышение квалификации персонала, мировые технологии, систему 
качества, современные производственные мощности и постоянный произ-
водственный контроль. Каждый вентилятор марки WT изготавливается в со-
ответствии с международными стандартами и подвергается основательной 
проверке перед поставкой.
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Description October 5, 2020 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Backward Curved (Single Surface) Custom 
Fan Model: Design 6100 SW 
Fan Size: 9800 
Fan Width: 
Effective Diameter: 

100% 
98 

 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 499998 10 10.52 1.21 20 0 1110 1697.29  86.06 29.3 0 
2 [RPM Change] 400000 9 9.33 1.21 20 0 994 1208.41  85.8 23.44 100 
3 [RPM Change] 299999 8 8.19 1.21 20 0 901 848.38  80.41 17.58 100 
 
 
 

 
CAUTION: FAN MUST NOT OPERATE LEFT OF PEAK PRESSURE CURVE, EXCEPT FOR START-UP 

BACKWARD CURVED BLADES
Рабочее колесо с загнутыми назад 
лопатками

Основными достоинствами загнутых назад лопаток по сравнению с про-
фильными лопатками является технологичность изготовления и меньшая 
себестоимость. Рабочие колеса с лопатками этого типа имеют более жест-
кую конструкцию и позволяют работать на более высоких скоростях вра-
щения, что в некоторых случаях позволяет снизить габариты вентилятора. 
Кроме того, рабочие колеса с лопатками этого типа лучше сопротивляются 
абразивному износу. Вентиляторы с рабочими колесами данного типа так-
же имеют неперегруженную кривую мощности.
Основными недостатками рабочих колес с загнутыми назад лопатками яв-
ляется их несколько меньшая энергоэффективность (КПД серийных об-
разцов достигает 86%), больший уровень шума и склонность к налипанию 
пыли и грязи на вогнутой стороне лопаток. 
Вентиляторы с рабочими колесами этого типа применяют в системах вен-
тиляции и кондиционирования жилых, общественных и производственных 
помещений, для проветривания шахт горнодобывающей промышленно-
сти, в системах тягодутьевых энергоустановок, а также в других отраслях 
металлургической, химической и легкой промышленности. 

AIRFOIL BLADES 
Рабочее колесо с лопатками 
аэродинамического профиля 

Основным достоинством airfoil-лопаток является плавный, безотрывный 
вход потока в межлопаточные каналы рабочего колеса в широком диапа-
зоне производительности вентилятора, что обеспечивает минимальные по-
тери давления в рабочем колесе и уменьшение аэродинамического шума. 
Вентиляторы с колесами этого типа, при прочих равных условиях, имеют 
высокую энергоэффективность (КПД серийных образцов достигает 90%), 
широкую область экономичной работы вентилятора и создают самый низ-
кий уровень шума по сравнению с вентиляторами с другими типами лопа-
ток рабочих колес. Вентиляторы с рабочими колесами данного типа имеют 
т. н. неперегруженную кривую мощности (non-overloading power curve), что 
защищает двигатель от перегрузки при любой производительности.
Основными недостатками рабочих колес с airfoil-лопатками является слож-
ность технологии изготовления, высокая стоимость, низкая сопротивляе-
мость абразивному износу и склонность к налипанию пыли и грязи на во-
гнутой стороне лопаток, поэтому их рекомендуется применять только для 
перемещения чистых сред. 
Вентиляторы с рабочими колесами этого типа применяют в системах вен-
тиляции и кондиционирования жилых, общественных и производственных 
помещений, для проветривания шахт горнодобывающей промышленности 
в нагнетательной схеме, в системах тягодутьевых энергоустановок, а так-
же в других отраслях металлургической, химической и легкой промышлен-
ности. 
Рабочие колеса с Airfoil-лопатками предпочтительны, когда ставится зада-
ча снижения эксплуатационных затрат, особенно при применении машин 
большой мощности, работающих в непрерывном режиме. 

  
   
 

v1.3.2.2 

Description October 5, 2020 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Airfoil Custom Engineered Fans 
Fan Model: Design 1902 SW 
Fan Size: 10800 
Fan Width: 100% 
 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 599999 13 13.5 1.21 20 0 1123 2498.54  90.08 28.95 0 
2 [RPM Change] 499998 10 10.35 1.21 20 0 973 1608.4  89.38 24.13 100 
3 [RPM Change] 400000 8 8.22 1.21 20 0 844 1030.71  88.66 19.3 100 
 
 
 
 
 

 
CAUTION: FAN MUST NOT OPERATE LEFT OF PEAK PRESSURE CURVE, EXCEPT FOR START-UP 

Технические 

характеристики

Blade type
Backward 
Curved

Max Pressure, Pa 20 000

Max Flow, m3/h 610 000

Технические 

характеристики

Blade type Airfoil

Max Pressure, Pa 15 000

Max Flow, m3/h 2 800 000

max 550 °Cmax 350 °C
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Технические 

характеристики

Blade type Radial Blade

Max Pressure, Pa 27 000

Max Flow, m3/h 740 000

Технические 

характеристики

Blade type
Backward 
Inclined

Max Pressure, Pa 22 900

Max Flow, m3/h 1 200 000

max 550 °Cmax 950 °C

RADIAL BLADES
Рабочее колесо с радиальными 
лопатками и передним диском

Основными достоинствами рабочих колес с радиальными лопатками яв-
ляются максимальная самоочистка от пыли и грязи (частицы пыли и гря-
зи сбрасываются с лопаток центробежной силой), высокая стойкость 
к  абразивному износу (большинство абразивных частиц пролетают мимо 
лопаток, а остальные атакуют поверхность лопаток под малыми углами), 
максимальная прочность колеса (радиальные лопатки наилучшим обра-
зом сопротивляются центробежной силе). Поэтому они подходят для сред, 
содержащих сыпучие, гранулированные и пылевые взвеси или воздуха, 
содержащего капельки воды, абразивные частицы. Ввиду повышенной 
прочности рабочие колеса с радиальными лопатками позволяют работать 
при повышенных температурах и частотах вращения.
Основными недостатками рабочих колес с назад загнутыми лопатка-
ми является их малая энергоэффективность вследствие потерь на удар 
на  входе в лопатки (КПД серийных образцов составляет порядка 72%) 
и перегруженная кривая мощности, поэтому необходим разумный запас 
по поглощаемой мощности, если давление в системе не может быть точно 
оценено. 
Вентиляторы с рабочими колесами этого типа применяют в металлургиче-
ской, химической и легкой промышленности, пневмотранспорте. 

BACKWARD INCLINED BLADES
Рабочее колесо с отклоненными 
назад лопатками

Основными достоинствами рабочих колес с лопатками этого типа, 
по сравнению с предыдущими, является предельная простота конструк-
ции, технологичность изготовления и меньшая стоимость. Рабочие коле-
са с отклоненными назад лопатками достаточно хорошо сопротивляются 
абразивному износу и обладают свойством самоочистки от пыли и грязи. 
Кроме того, их легко очищать из-за их формы одиночной плоской стенки. 
Поэтому они подходят для сред, содержащих сыпучие, гранулированные 
и пылевые взвеси или воздуха, содержащего капельки воды. Вентиляторы 
с рабочими колесами данного типа также имеют неперегруженную кривую 
мощности.
Основными недостатками рабочих колес с отклоненными назад лопатка-
ми является их несколько меньшая, по сравнению с предыдущими типами, 
энергоэффективность (КПД серийных образцов достигает 85%). 
Вентиляторы с рабочими колесами этого типа применяют в разных отрас-
лях промышленности, в том числе металлургической, химической и легкой 
промышленности. 

  
   
 

v1.3.2.2 

Description October 5, 2020 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Radial Blade Custom Engineered Fans 
Fan Model: Design 2310B SW 
Fan Size: 9400 
Fan Width: 
Effective Diameter: 

100% 
103 3/8 

 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV* 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 220000 21 22.62 1.21 20 0 1156 1909.51  72.4 51.92 0 
2 [RPM Change] 180000 18 19.09 1.21 20 0 1048 1282.01  74.44 42.48 100 
3 [RPM Change] 149999 15 15.75 1.21 20 0 946 883.06  74.33 35.4 100 
 
 
 

 
CAUTION: FAN MUST NOT OPERATE LEFT OF PEAK PRESSURE CURVE, EXCEPT FOR START-UP 
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Description October 5, 2020 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Backward Curved (Single Surface) Custom 
Fan Model: Design 1910B SW Backward Inclined 
Fan Size: 7300 
Fan Width: 100% 
 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 450000 12 13.12 1.21 20 0 1486 1937.1  84.66 43.12 0 
2 [RPM Change] 400000 10 10.88 1.21 20 0 1348 1431.07  84.51 38.33 100 
3 [RPM Change] 350000 8 8.68 1.21 20 0 1201 1001.47  84.24 33.54 100 
 
 
 

 
CAUTION: FAN MUST NOT OPERATE LEFT OF PEAK PRESSURE CURVE, EXCEPT FOR START-UP 
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RADIAL BLADES WITHOUT SIDE PLATE
Рабочее колесо с радиальными лопатками 
без переднего диска

Основными достоинствами рабочих колес с радиальными лопатками 
без переднего диска являются максимальная самоочистка от пыли и гря-
зи (частицы пыли и грязи сбрасываются с лопаток центробежной силой), 
высокая стойкость к абразивному износу (большинство абразивных ча-
стиц пролетают мимо лопаток, а остальные атакуют поверхность лопаток 
под малыми углами), максимальная прочность колеса (радиальные лопат-
ки наилучшим образом сопротивляются центробежной силе). Поэтому они 
подходят для сред, содержащих сыпучие, гранулированные и пылевые 
взвеси или воздуха, содержащего капельки воды, абразивные частицы. 
Ввиду повышенной прочности рабочие колеса позволяют работать при по-
вышенных температурах и частотах вращения.
Основными недостатками рабочих колес с радиальными лопатками 
без переднего диска является их малая энергоэффективность вследствие 
отсутствия формующего поток переднего диска (КПД серийных образцов 
составляет порядка 66%) и перегруженная кривая мощности, поэтому не-
обходим разумный запас по поглощаемой мощности, если давление в си-
стеме не может быть точно оценено. 
Вентиляторы с рабочими колесами этого типа применяют при перемеще-
нии пыли, в том числе крупнофракционных частиц. 

RADIAL TIP BLADES
Рабочее колесо с радиально-
оканчивающимися лопатками

Основным достоинством рабочих колес с лопатками этого типа, по срав-
нению с рабочими колесами с радиальными лопатками, является боль-
ший КПД, т. к. рабочие колеса этого типа обычно имеют больше лопаток 
и острый угол входа в лопатку для уменьшения потерь на удар. Это по-
вышает эффективность машины (КПД серийных образцов достигает 80%) 
и ее производительность для того же диаметра колеса. 
Основными недостатками рабочих колес с лопатками этого типа, по сравне-
нию с рабочими колесами с радиальными лопатками, является их несколько 
меньшая самоочистка, прочность, более высокая стоимость и перегружен-
ная кривая мощности. 

  
   
 

v1.3.2.2 

Description October 5, 2020 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Industrial Radial Bladed Fan 
Fan Model: Design 16A LS Wheel SW 
Fan Size: 41 
Fan Width: 100% 
 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 119999 5 5.92 1.21 20 0 939 312.22  63.21 39.13 0 
 
  

 
 
 

 
 

  
   
 

v1.3.2.2 

Description October 5, 2020 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Radial Tip Custom Engineered Fans 
Fan Model: Design 4800 SW 
Fan Size: 10800 
Fan Width: 100% 
 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV* 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 699999 12 12.56 1.21 20 0 989 3042.75  80.26 30.5 0 
2 [RPM Change] 649999 10 10.48 1.21 20 0 911 2383.41  79.41 28.32 100 
3 [RPM Change] 599999 8 8.41 1.21 20 0 826 1789.61  78.33 26.14 100 
 
 
 

 
CAUTION: FAN MUST NOT OPERATE LEFT OF PEAK PRESSURE CURVE, EXCEPT FOR START-UP 

Технические 

характеристики

Blade type
Radial Blade 
without side 
plate

Max Pressure, Pa 10 000

Max Flow, m3/h 150 000

Технические 

характеристики

Blade type
Radial 
Tipped

Max Pressure, Pa 17 000

Max Flow, m3/h 750 000

max 450 °Cmax 550 °C
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OPEN RADIAL BLADES
Рабочее колесо с радиальными 
лопатками без дисков

Конструкция этого типа колеса предназначена для тяжелых условий рабо-
ты (в свое время называлось «неубиваемым»). 
Основными достоинствами рабочих колес с радиальными лопатками 
без дисков являются максимальная самоочистка от пыли и грязи (частицы 
пыли и грязи сбрасываются с лопаток центробежной силой), высокая стой-
кость к абразивному износу. Поэтому они подходят для сред, содержащих 
сыпучие, гранулированные и пылевые взвеси или воздуха, содержащего 
капельки воды, абразивные частицы. Ввиду повышенной прочности рабо-
чие колеса позволяют работать при повышенных температурах и частотах 
вращения.
Колесо имеет умеренную эффективность (КПД серийных образцов со-
ставляет порядка 63%), но подходит для высоких температур (в отсутствие 
заднего и переднего дисков лопатки могут свободно расширяться).

RADIAL CUTTER BLADE
Рабочее колесо 
с радиальными лезвими

Конструкция этого типа колеса предназначена для тяжелых условий рабо-
ты. Они служат для измельчения и транспортирования отходов материала 
производства, например вырубки, кромки бумаги картона, волокнистых 
плит и других материалов, полученных в результате обрезки краев бума-
ги, ламинированной бумаги, картона, гофрированного картона и подобных 
материалов. Благодаря измельчению бумажные отходы можно переме-
щать в системе пневмотранспортировки на значительные расстояния. Из-
мельчение бумажных отходов облегчает их конечную обработку, при кото-
рой отходы утилизируются, возвращаются для повторного использования 
или перерабатываются другим способом. Рабочие колеса могут работать 
при высоких температурах (в отсутствие заднего и переднего дисков ло-
патки могут свободно расширяться). Серия рабочих колес имеет умерен-
ную эффективность (КПД серийных образцов составляет порядка 63%). 

  
   
 

v1.3.2.7 

Description March 11, 2021 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Industrial Radial Bladed Fan 
Fan Model: Design 16A LS Wheel SW 
Fan Size: 41 
Fan Width: 100% 
 
 
 

 
 

  
   
 

v1.3.2.2 

Description October 5, 2020 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Industrial Radial Bladed Fan 
Fan Model: Design 16A WF Wheel SW 
Fan Size: 21 
Fan Width: 100% 
 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 15001 2 2.21 1.21 20 0 1089 13.86  66.41 18.61 0 
 
 
 

 
 

Технические 

характеристики

Blade type
Radial Cutter 
Blade

Max Pressure, Pa 10 000

Max Flow, m3/h 30 000

Технические 

характеристики

Blade type
Open Radial 
Blade

Max Pressure, Pa 10 000

Max Flow, m3/h 30 000

max 450 °Cmax 450 °C
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ОСЕВЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ 
ТИПЫ РАБОЧИХ КОЛЕС
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AIRFOIL AXIAL BLADES STEEL 
Осевое стальное рабочее колесо 
аэродинамического профиля

Основным достоинством рабочих колес данного типа, по сравнению с ра-
бочими колесами с алюминиевыми лопатками, являются высокопрочная 
конструкция и низкая скорость, что дает возможность применения рабоче-
го колеса со стальными лопатками с высокотемпературными и агрессив-
ными газовоздушными средами.
Рабочее колесо имеет сварную стальную конструкцию со стальной сту-
пицей и штампованными лопатками аэродинамического профиля. При ра-
бочей скорости в три раза меньшей, чем у осевого вентилятора стандарт-
ной конструкции аналогичного размера, вентилятор обеспечивает те же 
расход и давление. Такая низкая скорость делает данное рабочее колесо 
самым тихим осевым вентилятором на рынке.
Основным недостатком осевых стальных рабочих колес с лопатками аэ-
родинамического профиля является их несколько меньшая, по сравнению 
с рабочим колесом с алюминиевыми лопатками, энергоэффективность 
(КПД серийных образцов составляет порядка 72%).
Вентиляторы с рабочими колесами этого типа применяют при перемеще-
ние кислотных и взрывоопасных газовоздушных сред.

AIRFOIL AXIAL BLADES AL. 
Осевое алюминиевое колесо 
аэродинамического профиля

Основным достоинством рабочих колес с настраиваемым углом лопа-
ток аэродинамического профиля, по сравнению с рабочими колесами 
со стальными лопатками, является компактная конструкция, обеспечива-
ющая максимальную эффективность даже в непредсказуемых условиях. 
Лопатки аэродинамического профиля выполнены методом литья из вы-
сокопрочного алюминиевого сплава. Ступица также выполнена методом 
литья и обработана на прецизионном оборудовании для обеспечения точ-
ного контакта с лопатками рабочего колеса. 
Аэродинамический профиль лопаток рабочего колеса обеспечивают 
плавный поток воздуха, снижение потребляемой мощности и уровня шума 
(КПД серийных образцов составляет порядка 80%).
Основным недостатком рабочих колес данного типа является невозмож-
ность применения с агрессивными и запыленными средами. Их рекомен-
дуется применять только для перемещения чистых сред.
Вентиляторы с рабочими колесами с алюминиевыми лопатками применя-
ются в системах вентиляции и кондиционирования жилых, общественных 
и производственных помещений, для проветривания шахт горнодобываю-
щей промышленности в нагнетательной схеме.

  
   
 

v1.3.2.2 

Description October 5, 2020 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Axial Fan 
Fan Model: Design 34 Vaneaxial Belt Drive M-Pitch 
Fan Size: 54 1/4 
Fan Width: 100% 
 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 85000 0.9 1.05 1.21 20 0 1047 34.25  72.44 15.83 0 
 
 
 

 
CAUTION: FAN MUST NOT OPERATE LEFT OF PEAK PRESSURE CURVE, EXCEPT FOR START-UP 

  
   
 

v1.3.2.2 

Description October 5, 2020 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Axial Fan 
Fan Model: Design 47 Vaneaxial A/4 Adjustable Pitch 
Fan Size: 8112-C12-960-SET:6.0 
Fan Width: 100% 
 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 374999 0.8 1.39 1.21 20 0 960 181.35  79.82 31.24 0 
 
 
 

 
CAUTION: FAN MUST NOT OPERATE LEFT OF PEAK PRESSURE CURVE, EXCEPT FOR START-UP 

Технические 

характеристики

Blade type Airfoil

Max Pressure, Pa 1 250

Max Flow, m3/h 130 000

Технические 

характеристики

Blade type Airfoil

Max Pressure, Pa 3 750

Max Flow, m3/h 375 000

max 250 °Cmax 80 °C
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ADJUSTABLE PITCH
Осевое рабочее колесо 
аэродинамического профиля

Осевое рабочее колесо с профильными лопатками, закрепленными в  осо-
бо прочную ступицу. Данный тип колес изготовлен специально для тяжелых 
условий работы на максимальной производительности. Лопатки рабочих 
колес могут иметь разные типы сталей и специальных покрытий, отличают-
ся превосходными аэродинамическими свойствами. Особо прочная свар-
ная конструкция позволяет применять максимальное количество лопастей, 
в том числе из высокопрочных сталей и чугуна. Вентиляторы с примене-
нием данных рабочих колес способны выдержать максимальные нагрузки 
и абразивный износ.
Тщательное профилирование лопаток рабочих колес обеспечивает боль-
шие напоры и высокий КПД. 

CONTROLLABLE PITCH
Осевое рабочее колесо 
с регулируемыми лопатками

Изменение шага лопатки в рабочем режиме вентилятора для регулиро-
вания аэродинамических характеристик позволяет оптимизировать КПД, 
точно устанавливая требуемую производительность в режиме реального 
времени. Данный тип рабочих колес аэродинамического профиля гаран-
тирует высокую эффективность и исключительно гибкую, ориентирован-
ную на конкретного задачу конструкцию. Рабочие колеса с переменным 
шагом предназначены для эксплуатации в диапазоне от 20 до 200 °С, при 
необходимости повышения давления вентиляторы могут комплектоваться 
1 или 2 ступенями, что позволяет охватить широкий диапазон параметров 
давления и производительности. 
Данный тип колес применяется в системах, где требуются большая про-
изводительность, высокое давление и точный контроль потока, а также 
надежность и бесперебойность при длительной эксплуатации. Комплекта-
цию вентиляторов рабочими колесами с регулируемым шагом необходимо 
использовать на самых ответственных участках в электроэнергетической 
промышленности, они применяются при работе с первичным воздухом, как 
дутьевые и тягодутьевые машины, включая использование дутья в котлах. 
При выделения вредных примесей в шахтную атмосферу для повышения 
эффективности систем проветривания вентиляторы должны иметь необ-
ходимые регулировочные и реверсивные характеристики и обладать до-
статочными адаптивными свойствами. 

  
   
 

v1.3.2.7 

Description March 12, 2021 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Adjustable Pitch 
Fan Model: Model SE  
Fan Size: 78 
Fan Width: 
 

100% 
 

 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 540000 3.1 3.2 1.21 20 0 1500 500  90 47.7 0 
 
  

 
 
 

 
CAUTION: FAN MUST NOT OPERATE LEFT OF PEAK PRESSURE CURVE, EXCEPT FOR START-UP 

  
   
 

v1.3.2.7 

Description March 12, 2021 

 
Job Description: Job A Well Technology 

Vladislav 
Phone: +372 55 529 492 

Email: vladislav.zarannikov@welltechnology.eu 

Reference: Selection A 
Fan Type: Controllable Pitch 
Fan Model: Model ST 
Fan Size: 157 
Fan Width: 100% 
 
Performance Values are in accordance with AMCA Standard 210 

 
 Flow 

(M³/HR) 
SP 

(KPA) 
TP 

(KPA) 
Density 
(KG/M³) 

Temp. 
(° C) 

Elev. 
(M) 

Speed 
(RPM) 

Power 
(KW) 

Power @ 
20° C 
(KW) 

Total 
Eff. 
(%) 

OV 
(M/S) 

Damper 
Opening 

(%) 
Design 2390400 8 8.1 1.21 20 0 745 6911  90.3 52.86 100 
Revers [Inlet Volume 
Control] 

1756799 3.5 3.54 1.21 20 0 745 3731  51 38.8 100 

 
  

* Performance based on deration for IVC. 
 
 

 

 
CAUTION: FAN MUST NOT OPERATE LEFT OF PEAK PRESSURE CURVE, EXCEPT FOR START-UP 

Технические 

характеристики

Blade type Airfoil

Max Pressure, Pa 11 000

Max Flow, m3/h 900 000

Технические 

характеристики

Blade type Airfoil

Max Pressure, Pa 9 000

Max Flow, m3/h 2 600 000

max 250 °Cmax 250 °C
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18.08.2020 

AmCham President & CEO Alexis Rodzianko awarded a membership certificate 
to Alexey Satin, General Director, Well Technology Chicago Blower, at an 
AmCham office on August 18, 2020. 

Well Technology OÜ is official Chicago Blower Corporation licensee in the territory 
of Russia, CIS and Baltic countries. The plant produces industrial ventilation 
equipment of high quality. Professional and comprehensive approach of the Well 
Technology team has enabled to serve global consumers efficiently. With high-quality 
products, strong work ethic and persistence, the Well Technology team aspires to 
become a leader in the industry. 

WORLDWIDE

USA
 

CHICAGO BLOWER CORP.

CHICAGO, ILINOIS

ARGENTINA CHICAGO BLOWER ARGENTINA S.A.

FRAGATA HERONIA 5435 (1615) GRAND BOURG BUENOS AIRES

AUSTRALIA
 

CHICAGO BLOWER OCEANIA

42 PLASSER CRESCENT NORTH ST MARYS NSW 2760 

BRAZIL
 

SOMAX BRASIL

RUA do Alho 2500 MERCADO SAO SEBASTIAO-PENHA-RJ 21011-000 RIO DE JANEIRO

CHINA
 

DRENNAN (SHANGHAI) COMPANY LTD.

NO. 308 SHEN XIA ROAD MALU TOWN JIA DING DISTRICT SHANGHAI 201818

ESTONIA
 

WELL TECHNOLOGY

NARVA, KADASTIKY 45B

NETHERLANDS NAAYKENS LUCHTTECHINISCHE

APARATENBOUW, B.V. LOVENSE KANAALDIJK 61 5013 BJ TILBURG

INDIA
 

CHICAGO BLOWER INDIA PVT. LTD

3702 – B. C, PHASE – IV, G. I. D. C., VATAVA, AJMEDABAD – 382 445

INDONESIA
 

P.T. SUPER ANDALAS STEEL

JIM KARO NO. 2 MEDAN, 20112

ISRAEL
 

PACH-TAAS (ASHKELON) LTD

17 HUTZOT HAYOTZER P.O. BOX 171 ASHEKLON, 78100

KOREA
 

KITURAMI – BUMYANG AIR CONDITIONING CO. LTD

1094, HWAGOK – 6 DONG. KANGSEO-GU SEOUL (157-927)

MEXICO PMP  – PLANEACION, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

CARRETERA MIQUEL ALEMAN KM 26, INTERIOR # 1040 APODACA NUEVO LEON,CO 66600 ING. 
PORFIRIO GONZALEZ

NORWAY
 

J.L. BRUVIK A.S.

LANGANNDEN 3 / Pd. 214 ULSET / N-5873 BERGEN 

SAUDI ARABIA
 

HEATING AND AIR COND. ENT. (HACE)

P.O. BOX 2625 RIYADH 11461 RIYADH 2ND INDUSTRIAL CITY, KSA

SINGAPORE
 

A-KINETICS PTE LTD.

BLK 1 YISHUN STREET 23 #02-45, YS ONE 768441

SOUTH AFRICA
 

RAND BLOWER (PTY) LTD.

P.O. BOX 95066 (78 1ST AVE., DUNVEGAN, EDENVALE) GRANT PARK 2051 JOHANNESBURG

SPAIN
 

LLORVESA S.A.

LLORPIC VENTILADORES, S.A. CARRETERA, ALQUERIA, KM. 1 COCENTAINA, ALICANTE 03829

TAIWAN
 

CHENG CHEN MACHINERY CO., LTD.

2ND FL., NO. 10, SEC. 3 CHEN THE RD. TAIPEI, REPUBLIC OF CHINA

TURKEY
 

VENTOR MANKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

6523 SOK. SOYAK B-BOLUM D:9 BLOK KAT: 1 DAIRE: 71 MAVISEHIR KARSIYAKA IZMIR

RUSSIA
 

CHICAGO BLOWER RUSSIA

SAINT-PETERSBURG, 188681, LENINGRADSKAYA OBLAST, VSEVOLOZHSKIY DISTRICT, 
INDUSTRIAL DISTRICT CENTRAL DEPARTMENT, BLD. 123, LIT. A, ROOM 2.
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БРИСКЕТ 

Говяжья грудинка — чрезвычайно популярное блюдо на кухне 
юга США. Рецепт этого блюда относится к сложному уровню. 
Приготовление брискета требует времени (в целом на приго-
товление блюда уйдет более суток) и соблюдения особых пра-
вил, так как грудинка – не самая нежная часть говяжьей туши. 
Наградой за терпение и неторопливость послужат уникальный 
кулинарный опыт и потрясающий вкус брискета.

 Выбираем идеальное мясо. Сначала мы должны опреде-
литься с видом грудинки. Сегодня производители мяса в России 
достигли высочайшего уровня качества, и наш выбор — торговая 
марка Праймбиф, в среднем вес отруба варьируется около 8 кг.
ПРАЙМБИФтм российская мраморная говядина наивысшего ка-
чества, в сочных кусках которой лучшее соотношение жировой 
прослойки, дающей блюду после длительного томления более 
насыщенный вкус.

 Подготовительный первый этап. Сначала нам необходи-
мо подготовить мясо, обсушить, выложить на большую разде-
лочную доску и после этого придать куску прямоугольную форму, 
убрав тонкие (менее 2 см) части мяса. Далее мы срезаем поверх-
ностный жир, до толщины слоя около 1 см, по всей поверхности. 
Подготовленное мясо обильно посыпаем смесью крупной соли 
с  дробленым черным перцем и оставляем на 10 часов при ком-
натной температуре, для сухого маринования.

 Низкотемпературное томление. Мы рекомендуем гото-
вить в газовой коптильне Броел Кинг, конструкция корпуса ко-
торой позволяет поддерживать точные параметры копчения, 
а газовый источник тепла является простым и удобным сред-
ством длительной (более 12 часов) температурной обработки. 
Мы используем щепу Wood Chips Whiskey (Weber). Дубовая 
щепа с ароматом виски изготовлена из бочек, в которых хра-
нился виски, она придаст удивительный аромат нашему мясу. 
Брискет надо готовить с хорошим термометром — он точно 
укажет степень готовности куска мяса. После загрузки под-
готовленной грудинки в коптильню, добавляем стаут в поддон 
и коптим около 4–5 часов с контролируемыми параметрами 
температуры вокруг отруба, около 100 °С постоянно. Важно, 
чтобы температура в отрубе росла медленно, до предельных 
параметров, первый этап приготовления будет завершен при 
нагреве мяса внутри отруба до 67 °С (проверяем с помощью 
термощупа).
Второй этап приготовления — это тоже точное соблюдение тех-
нологии и контроль температуры. После достижения темпера-
туры мяса на первом этапе мы достаем кусок и плотно завора-
чиваем его в фольгу в несколько слоев. На первом этапе мясо 
приобретает хрустящую корочку, основной вкус и аромат, а на 
втором этапе мы доводим мясо до нежнейшего состояния. Важ-
но после заворачивания мяса загрузить его обратной стороной, 
установить щуп, датчики и запустить следующий этап приготов-
ления — не менее 9 часов.
Мясо должно достигнуть температуры внутри куска 94 °С, а за-
тем его следует вытащить из коптильни.
Мы рекомендуем выдержать мясо после коптильни еще 3 часа, 
и будьте уверены, что теперь вы точно приготовили настоящий 
высококлассный брискет! 

ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

подготовительный этап 10 ч 

низкотемпературное 
томление:

первый этап 4–5 ч

второй этап 9 ч 

доводка 3 ч 

ИНГРЕДИЕНТЫ

грудинка Праймбиф, 
отруб

 8 кг

смесь крупной соли и 
дробленого черного 
перца в пропорции 
30/70 

150 грамм

темный элевый сорт 
пива 

0,5 литра

94 °C

27 часов 
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РОСТБИФ

170 °C

30 часов 

ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

подготовка 24 часа

запекание 3 часа

доводка 3 часа

ИНГРЕДИЕНТЫ

мякоть говядины 
одним куском 

около 3 кг

растительное масло 60 граммов

черный перец 
крупного помола 

75 граммов

крупная соль 50 граммов

Одно из самых известных блюд английской кухни, лучшее 
для мясных гурманов. Он будет солидно смотреться на любом 
праздничном столе и соберет массу комплиментов. Кажется, 
что приготовить его довольно просто. Однако, если не учесть 
важные нюансы, можно испортить даже самый качественный 
продукт. Сегодня мы подробно расскажем, как готовить рост-
биф по всем правилам.

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Это старинное английское блюдо насчи-
тывает несколько столетий. Согласно историческим источни-
кам, широкое распространение оно получило в XVI веке. Для 
его приготовления брали кусок говядины посочнее, натирали 
солью с черным перцем и обжаривали на открытом огне. Отсюда 
и название roastbeef, что переводится как «жареная говядина». 
Тонкость заключается в том, что снаружи мясо покрывается 
тонкой хрустящей корочкой, а внутри остается сочным и розо-
ватым.

 Выбираем идеальное мясо. Мы рекомендуем свежую 
мраморную говядину с большим количеством жировых прожи-
лок, цельным куском около 3 кг. Во время приготовления они 
дают аппетитный сок, которым пропитывается мякоть, приобре-
тая неповторимый вкус и желаемую текстуру. Слишком малень-
кий кусок быстро отдаст все соки и получится жестким и сухим.

 Подготовительный этап. Англичане используют для это-
го блюда выдержанное мясо. В старину тушу подвешивали 
в прохладных погребах и оставляли созревать на 10 дней. Се-
годня для этого можно использовать холодильник. Это позво-
ляет сохранить все соки внутри, чтобы они помогли раскрыть 
вкус мяса во всей красе. Достаточно натереть кусок со всех 
сторон черным перцем и для более выразительного вкуса до-
бавить чеснок и базилик и оставить на 24 часа в холодильнике. 
Чтобы мясо не утратило форму, его равномерно обматывают 
шпагатом и быстро обжаривают в глубокой сковороде со всех 
сторон. Ни в коем случае не используйте вилку или другой ко-
лющий инвентарь. Переворачивайте мясо только специальны-
ми щипцами или двумя деревянными лопатками. Крайне важно 
не повредить мякоть на этом этапе. Во время жарки тонкая ко-
рочка надежно запечатает соки внутри, после чего можно будет 
отправлять говядину в духовку.

 Запекаем с точным расчетом. Прогреваем духовой шкаф, 
в начале температуру выставляем на максимальное значение, 
а через 15–20 минут уменьшаем до 160–170 °C. Мы рекомендуем 
запекать исходя из расчета 45–50 минут на 1 кг вырезки. То есть 
в среднем ростбиф запекается около 3 часов. При этом перио-
дически нужно поливать мясо выделяющимся соком.

ВАЖНАЯ ТОНКОСТЬ. Ростбиф никогда не подают с пылу 
с жару — в начале ему дают настояться. Идеальный вкус рост-
биф приобретает только спустя 3 часа после приготовления. За 
это время он успевает выпустить весь сок, а затем полностью 
его впитать. С общими рекомендациями это не расходится, ведь 
ростбиф можно подавать холодным. Англичане дополняют лю-
бимое блюдо острым соусом или горчицей. На гарнир подают 
зеленый горошек, тушеные овощи, картошку фри или пюре. 
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ОРГАНИЧЕСКИЙ ХЛЕБ ИЗ 
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ С ИЗЮМОМ

ЗАМЕШИВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ МИКСЕРА. В чашу миксе-
ра насыпьте муку и влейте воду, смешивайте в течение 6 мин. 
Оставьте заготовку отдыхать в чаше миксера на 2 часа, накрыв 
ее влажным полотенцем. Затем добавьте закваску, прессо-
ванные дрожжи и соль. Вымешивайте тесто в течение 15 мин. 
на  высокой скорости. По окончании замеса добавьте в тесто 
изюм и перемешайте.

ЗАМЕШИВАНИЕ ВРУЧНУЮ. Насыпьте муку горкой на рабо-
чую поверхность или в большую миску и сделайте углубление 
по центру. Влейте в это углубление 2/3 указанного количества 
воды и замешивайте до тех пор, пока мука не впитает всю жид-
кость. Оставьте получившуюся заготовку отдыхать на 2 часа 
под влажным полотенцем. Затем добавьте оставшуюся воду, 
закваску, раскрошите прессованные дрожжи и добавьте соль. 
Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет гладким 
и  эластичным. В конце вымешивания добавьте изюм.

 Сформируйте из теста шар и накройте его влажным по-
лотенцем. Оставьте тесто для подъема на 2 ч 30 мин. По про-
шествии 15 мин. обомните тесто в первый раз (сложите его по-
полам), затем повторите обминку еще через час. По истечении 
всего времени (2 ч 30 мин.) тесто должно увеличиться в объеме.

 Присыпьте мукой рабочую поверхность стола. Выло-
жите на нее тестовую заготовку, аккуратно разгладьте ее рука-
ми так, чтобы снова придать ей округлую форму. Переложите 
заготовку швом вниз в круглую корзинку для расстойки теста, 
присыпанную мукой. Подтяните края теста к центру, будто бы 
накрывая его ими, и слегка прижмите их. Оставьте заготовку 
для расстойки на 2 ч 30 мин.

 Разогрейте духовку до 230 °С, предварительно поместив 
пустой противень на нижний уровень. На другой противень, за-
стеленный бумагой для выпечки, аккуратно выложите тестовую 
заготовку швом вниз.

 Сделайте на ее поверхности 4 насечки в виде квадрата.  
Перед началом выпечки налейте 50 мл воды в разогретый 
проти вень, что уже стоит в духовке на нижнем уровне. Поме-
стите заготовку в духовку и выпекайте в течение 15 мин., затем 
уменьшите температуру до 200 °С и продолжайте выпекать в те-
чение 25 мин.

 Вынув готовый хлеб из духовки, остудите его на решетке.

ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

замес 21 мин. 

предварительное 
брожение (аутолиз)

2 ч

первый подъем 2 ч 30 мин. 

второй подъем 
(окончательная 
расстойка)

2 ч 30 мин. 

выпечка 40 мин.

ИНГРЕДИЕНТЫ

органическая 
пшеничная мука Т65

500 г 

вода 20 °С 320 мл

жидкая закваска 125 г 

свежие прессованные 
дрожжи

1 г

коринфский изюм 150 г

220 °C

8 часов 
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РИБАЙ-СТЕЙК

Название происходит от двух английских слов: rib — «ребро», 
и eye — «глаз». Ребро — это место, откуда берется отруб, 
а глаз» — форма его поперечного среза. То есть для рибай-стей-
ка берут мясистый кусок с мраморными прослойками жира из 
верхней части говяжьей туши. Каждый, кто интересуется клас-
сификациями мраморных мясных отрубов, должен попробовать 
этот замечательный продукт. Рибай состоит из одной крупной 
мышцы и нескольких малых. Между мышцами можно заметить 
мельчайшие жировые прослойки, придающие мраморный узор 
продукту (отсюда появилось определение степеней мраморно-
сти говядины).
Рибай — это основа всех мраморных стейков! Отруб для го-
вядины отбирается профессиональными мясниками, которые 
выбирают часть быка по особому методу (между 5–12 ребром 
быка).

Мраморность — один из главных секретов богатого вкуса ри-
бай-стейка. Чем больше жировых вкраплений, тем сочнее. И мы 
снова выбираем Мираторг: крупнейшее в мире поголовье круп-
ного рогатого скота специализированной мясной породы блэк 
ангус расположено на 94 фермах в Брянской, Калининград-
ской, Смоленской, Калужской, Орловской и Тульской областях, 
это лучшее мясо зернового откорма.
Только проверенный и интенсивный зерновой откорм позволит 
создать мясное изделие настолько необычным и неповторимым 
во вкусе. Без многочисленных добавок и пряностей Рибай рас-
кроет все вкусовые секреты настоящей говядины.

 В отношении стейков действует несколько табу. Мясо 
нельзя отбивать, даже если куски кажутся огромными. Мясо 
нельзя мыть, можно лишь промокать бумажными полотенцами. 
Мясо нельзя прокалывать вилкой или ножом — стейки перево-
рачивают специальными щипцами.

 Разогрейте гриль до максимума. Сбрызните стейк олив-
ковым маслом, посыпьте солью и перцем с обеих сторон. Об-
жарьте стейк по 1–2 минуты с каждой стороны. Убавьте огонь 
до среднего и готовьте стейк по 7 минут с каждой стороны.

 Приготовьте соус. Разомните в ступке все виды перца. 
Мелко порезанный лук обжарьте на оливковом масле. Когда лук 
станет мягким, добавьте соль, перец и коньяк. Подожгите. Когда 
пламя спадет, влейте сливки и доведите почти до кипения. По-
пробуйте соус, при желании подсолите.

 Готовый рибай-стейк накройте тарелкой, чтобы он «от-
дохнул» и лучше пропитался соком. Подают его на большой 
тарелке.

ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

разогрейте гриль до макс. 2–3 мин. 

обжарка 12–15 мин. 

отдых 5 мин.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для основного блюда: 

говяжий стейк 
толщиной около 3 см 

300–500 
граммов

соль, перец 
и оливковое масло

Для соуса: 

коньяк 100 мл

жирные сливки 70 мл

небольшая луковица 1 шт.

оливковое масло

розовый, черный, 
зеленый и белый 
перец горошком

соль

65 °C

30 минут
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КРЫЛЫШКИ БАФФАЛО

Куриные крылышки — это не просто закуска. Это ритуал. 
Их едят, как правило, в большой веселой компании, запивая 
пивом. К пенному напитку идеально подходят крылышки «Баф-
фало». Рецепт этих куриных крылышек родом из США. Там, 
осенью 1964 года в баре Anchor, что в городке Баффало (отсю-
да и  название), придумали оригинальный острый соус с кай-
енским перцем. Обжарили в нем крылышки и получили новое 
блюдо, быстро ставшее популярным в Америке и за ее предела-
ми. Кроме этого, при приготовлении необходимо использовать 
набор специй, они играют важную роль, так как именно от них 
будет зависеть окончательный вкус продукта. Немаловажное 
значение имеет и прожарка: корочка обязательно должна быть 
хрустящей и аппетитной, поэтому масла понадобится столько, 
чтобы оно закрывало части тушки наполовину.

 Крылышки промойте. Разрежьте каждое крыло по су-
ставу на две части. Так удобнее жарить и есть. Смешайте муку, 
паприку, кайенский перец и соль. Обваляйте в этой панировке 
крылья и выложите их на противень, застеленный пекарской бу-
магой и сбрызнутый растительным маслом. Готовьте крылышки 
в духовке 10–20 минут при температуре 180° C.

 Пока крылья томятся в духовке, в небольшом сотей-
нике смешайте томатную пасту, острый соус и сливочное 
масло. Поперчите, добавьте чеснок. Держите соус на среднем 
огне, постоянно помешивая, пока масло не растает.

 Достаньте крылышки из духовки, щедро обмажьте 
приготовленным соусом и верните в духовой шкаф еще на 
5–10 минут. Подают крылышки «Баффало» горячими, с овоща-
ми и соусами.

ВРЕМЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

подготовка 10 мин.

запекание 20 мин.

доводка 10 мин.

ИНГРЕДИЕНТЫ

куриные крылышки 10 шт. 

сливочное масло 70 г.

томатная паста 50 г.

острый соус, 
например «Табаско»

2 столовые л.

мука 2 столовые л.

кайенский перец 1 чайная л.

паприка 1 чайная л.

соль 1 чайная л.

черный молотый 
перец

0,5 чайной л.

чесночный порошок 0,5 чайной л.

растительное масло

180 °C

40 мин.
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БРИСКЕТ РОСТБИФ ХЛЕБ РИБАЙ-СТЕЙК БАФФАЛО

 РЕЦЕПТОВ


