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Two materials and three colors allow you to customize Sebring's interior to your taste. 

Standard on Limited, Royale leather-trimmed seat with Preferred Suede® accents. 
Shown in:
 1. Dark Slate Gray
 2. Light Taupe

Russell cloth seats with Solar accents are standard on Sebring and Sebring Touring. 
Shown in: 
 3. Medium Taupe
 4. Dark Slate Gray

Two-tone Royale leather-trimmed seating in Medium Taupe/Light Taupe (not shown); 
included with Signature Series. 

Two different wheels bring Sebring Sedan 
performance to the road. 

1. 16-inch Bladerunner chrome-clad aluminum 
     wheel (Standard on Limited) 

2. 16-inch Radiation painted aluminum wheel 
     (Standard on Sebring, and Touring and  
     Signature Series)
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Choose between Russell cloth with Solar accents and Royale leather trim with 
Preferred Suede® accents. And for an even more elegant appearance, genuine 
California walnut instrument panel accents with a satin finish are available on 
Limited. You'll love the good looks of your Sebring Sedan interior. Limited 
features standard leather-trimmed seating as well as: 

* Leather-wrapped steering wheel (also included with Signature Series) 

* Leather-wrapped shift knob (also included with Signature Series) 

* Steering wheel–mounted audio controls (also included with Signature 
Series) 

* Electroluminescent instrument panel gauges 

* Wood-grain instrument panel accents 

* Unique Satin Silver instrument panel accents are standard on Touring and 
Signature Series 

* Color-keyed instrument panel accents are standard on Sebring  

I94 cubic feet of interior space and seating for five let you 
share your Sebring Sedan (Limited shown) with friends and 
family. And 16.0 cubic feet of cargo space means you can carry 
passengers and packages at the same time. 16.0 cubic feet of 
cargo space in a large trunk is plenty. of cargo space. But, for 
those long or bulky items, Sebring Sedan’s standard 60/40 
split-folding seatback extends capacity to the back seat.

 Properly secure all cargo.

In the Sebring Sedan you can play your 
favorite music on a world-class sound system:

1. AM/FM stereo radio with cassette, in-dash        
    six-CD changer, and four speakers is  
    available on Limited

2. AM/FM stereo radio with a cassette and CD  
    player, CD changer controls, and four 
   speakers is optional on Sebring and Touring

3. AM/FM stereo radio with CD player, CD  
    changer controls, and four speakers is  
    standard on all model

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

 The Premium Gold sound system, which 
includes a 120-watt amplifier with six 
speakers is included in the Luxury Group, 
available on Limited. Steering 
wheel–mounted audio controls are also 
standard on Limited and Signature Series.

SEBRING SEDAN CONVENIENCES

INTERIOR ST YLING

CONVENIENCES

CARGO

SOUND SYSTEMS
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