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Chrysler Sebring Convertible is the number one selling convertible in America.  

With its unique styling, ample power and affordable price,  it's no surprise.
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With plenty of room for four adults and 
their luggage, it's clear that Sebring 
Convertible was built for relaxing journeys. 
Interior trim choices (leather trim shown) 
provide comfort and style, as does a six-
way power driver's seat with reclining 
seatback, standard on Touring, Signature 
Series and Limited, optional on Sebring and 
GTC.® Touring and Limited also offer 
available heated seats with the Electronics 
Convenience Group. 

Properly Secure all cargo. 

The Traveler’s display provides  instant 
data, including compass reading, fuel 
economy and outside temperature. 
(standard on Touring, Signature Series 
and Limited)

The available HomeLink® Universal Transceiver 
operates the garage door as well as home 
security lighting and security gates (available 
on Touring and Limited with Luxury Group).

Combine superior componentry with Sebring 
Convertible’s exceptionally quiet interior and 
you'll be surrounded with beautiful sounds.

* AM/FM stereo radio and CD player with CD 
changer controls (1) and six speakers is standard 
on all models.

* AM/FM stereo radio with cassette and CD player 
with CD changer controls and six speakers is 
available on Sebring Convertible (not shown)

* AM/FM stereo radio with cassette player (2), CD 
changer controls, in-dash six-disc CD changer (3) 
and six speakers is available on GTC® and Touring 
and included as part of the optional Luxury Group 
on Limited.

* AM/FM stereo radio and CD player with global 
positioning system (GPS) navigation radio and an 
in-dash six-CD changer (4) is available on Touring 
and Limited and included with Signature Series.  
The full-color display offers turn-by-turn route 
guidance using satellite technology.

Infinity speakers with a 150-watt amplifier are 
optional on GTC, available on Touring with the 
Luxury Group, included with Signature Series and 
standard on Limited. Touring and Limited also 
feature steering wheel-mounted audio controls 
standard with leather-trimmed seating.

SEBRING CONVERT IBLE CONVENIENCES

SEAT ING SOUND SYSTEMS

HOMELINK®

TRAVELER’S DISPLAY

�����������

�����������������������������������������������������������������������



©1995-2005 DaimlerChrysler. All Rights Reserved.
For important information, go to www.chrysler.com/universal/privacy.html

SEBRING CONVERT IBLE SPECIFICATIONS

Page 5 of 8

For more information, please visit www.chrysler.com/sebring_convertible
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