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SISTEM FEKALNE KANALIZACIJE�
REKONSTRUKCIJA I SANACIJA FEKALNIH PUMPNIH STANICA�

Opis� VIRPAZAR – 
FPS1,FPS2,FPS3,FPS4�

FCS 
VOLUJICA�

FCS 
NOVI 

BOTUN�

FCS 
ŽUKOTRLICA�

NABAVKE�
Nova pumpa� �� ��  ��
Nepovratni ventili� ��    

SERVIS�

Sanacija mehanizma za 
va�enje pumpe i 
poluautomatske rešetke 
iz crpilišta�
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