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Описание продукта

APOLLO - средство, разработанное в лабораториях Errecom, предназначенное для комплексной 
очистки и увеличения работоспособности солнечных батарей. 
APOLLO позволяет удалить даже самые стойкие загрязнения с поверхности солнечной панели, 
а также создает защитную пленку, которая, не только замедляет образование новых отложений, 
но и защищает батарею от воздействия агрессивных атмосферных факторов.
APOLLO не абсорбируется поверхностью солнечной панели, оставаясь на ней в виде плёнки и  
оказывая защитное действие без какого-либо ущерба для работоспособности батареи.
Не повреждает пластик и не засоряет форсунки очистительного оборудования.
При частом использовании средства APOLLO, механическое воздействие на панель не 
обязательно. При стойких загрязнениях рекомендуется распылить APOLLO на солнечную 
батарею, обработать её с помощью неагрессивной губки, а затем смыть средство.
APOLLO может использоваться в специальном очистительном оборудовании для солнечных 
батарей.

Очищающее средство для солнечных батарей с защитным действием 

  - Сформулирован специально для солнечных батарей.
  - Не влияет на работоспособность системы.
  - Не вредит пластиковым элементам.
  - Не забивает форсунки очистительного оборудования.

  - При частом использовании Apollo может быть разведён 
1:2 с водой и использоваться без механического 
воздействия на солнечную панель.

  - Формирует плёнку, которая защищает батарею от 
воздействия агрессивных атмосферных факторов.

Характеристики продукта

1. Нанести средство на поверхность батареи. Рекомендуется использовать 
Apollo при температуре 20-25°C.
2. Оставить средство действовать в течение 5 минут. 
ВНИМАНИЕ: не допускать засыхания средства на солнечной панели.
3. Смыть продукт или удалить его остатки с помощью чистой, влажной ткани.

Разведение: при частом использовании Apollo может быть разведён с водой 
1:2 в резервуаре очистительного оборудования или любой другой ёмкости.

Метод применения 

Apollo

Art.-Nr. AB1086.K.S1 AB1086.P.01 AB1086.D.01
Упаковка продукта Флакон-cпрей 1л Пластиковая канистра 5л Пластиковая канистра 10л
Кол.во упаковок в коробке 6 2 1
Размер коробки
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Кол.во на паллете
(80 x 120 x H 200cm) 570 168 48

Упаковка

Флакон-спрей и канистра изготовлены польностью из 
пластика, подходят для вторичной переработки на 100%.

Никаких указаний по безопасности.

Указания по безопасности

321

Продукт для профессионального использования.


