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Based on standard U.S. Government tests

Refrigerator-Freezer
With Automatic Defrost
With Side-Mounted Freezer
With Through-the-Door-Ice Service

Compare the Energy Use of thi
 with Others Before You

This Model Uses
800kWh/year

Energy use (kWh/year) range of all s
Uses Least
Energy
685

kWh/year (kilowatt-hours per year) is a measure of en
Your utility company uses it to compute your bill. Only mo
cubic feet and the above features are used in this scale.

Refrigerators using more energy cost more to
This model’s estimated yearly operating cost 

$65

Based on a 2000 U.S. Government national average cost of 8.03
actual operating cost will vary depending on your local utility rates

�

Important:  Removal of this label before consumer purchase violates the Federal Trade Commission’s 
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