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Mono-crystalline -This type of solar cell uses a 

single layer of silicon for the semi-conductor. 

In order to produce this type of cell, the used 

silicon must be extremely pure which means it 

is the most expensive type of solar cell. 

However, they are the most efficient type of 

solar panels. Their performance is somewhat 

better in low light conditions (but not as good 

as some advertising hype would have you 

believe).  Overall efficiency on average is 

about 12-15%. Most panels of this type are 

warranted for 20-25 years. They are usually 

blue-grey in colour and have a fairly uniform 

consistency. 
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