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NASS - Michigan Wing Fling 
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Blown & Injected - '72 GT6 Mk3

Tech - Choosing a Welder
Tech -  Toyota Transmission 

and more...

Above Right:
Emerald Green

1970 GT6+ 
owned by 

Mike Ross, 
Waynesville, 

Ohio

Above Left:
Damson Maroon

1970 GT6+ 
owned by 

John Parker, 
Huber Heights, 

Ohio
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Triumph Spitfire & GT6 Specialists
New and Used Parts

USA Sales
800•201•0494
Outside USA Sales
916•645•3726
Tech and Customer Service
916•434•0645 

www.SpitBits.com

P.O. Box 281

Lincoln, CA 95648

• Quality Parts at Competitive Prices
• Over 50,000 Parts in Stock
• Free and Online Catalogs - Spitfire and GT6
• Web Specials and Secure Online Ordering
• New and Used Parts, With Big Savings on Both
• Fast Delivery
• Sales and Technical Service, So You Get the Right Part the First Time

Spitfire & GT6 Parts SpecialistSpitfire & GT6 Parts Specialist

Please check out 
our website for a list of our 

current monthly specials
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The PERFECT Holiday Gift!
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Buddy's back for another WILD ride through the fi fties.
www.lastopenroad.com

email: thinkfast@mindspring.com  phone (708) 383-7203

TWM triumphs with release of CD:  
���������

Soothing sounds of Americana 
from seasoned musicians.

Perfect for the road or relaxing at home!
Buy �����������now for $15
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Above: Ginny & me during the "Drive to Hell & Back" 
at the Detroit Spit-Together in September.
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LETTERS TO THE EDITOR
Dear Spitfire & 
GT6 Magazine...

6 Spitf ire & GT6 Magazine •  “for enthusiasts,  by enthusiasts”

This new section is designed to inform readers of  news, announcements and new products involved in our hobby.      .
Send announcements to: P.O. Box 30806, Knoxville, TN 37930 or info@triumphspitfire.com      .

SpitBits - Rebuilt Half Shaft Assemblies

Hi Friends,
   We wanted to let you all know that 

the Lizzie West “Sometime” Music 
Video, starring Lizzie’s 1977 Spitfi re, is 
now available for download at the inter-
national I-tunes music store. Visit us at 
http://lizziewestlife.com, go to our store 
and click on the “Sometime” Video link.
   Also, if you’re interested in purchasing 
this famous little car (with less than 
16,000 original miles on her!), please 
contact  openroad@lizziewestlife.com  
She’s not cheap but she’s a historic 
museum piece in the making.
Happy driving and love from your family at 
lizziewestlife.com,
Lizzie, Tony, Laura, & Figaro

Thanks for the info Lizzie.
This would make a very nice ride for 
one of our readers! The car is in NYC.
Howard~

To our readers:

I wanted to remind you that when 
sending in photos for use in the Read-
ers Rides section, please include 
the name of the car owner, your 
location, the year, model & color 
(if known) and any other details you 
might have about the car. 

Some Readers Rides photos turn 
into short artices in the magazine, 
simply because they have given more 
information that we can use to build 
an article. However,  some photos 
have been omitted because there was 
no identifi cation given, as to the own-
ers name, who the person was in the 
photo, where they were located, what 
year or model car they had sent in.

We do not want to leave anyone out, 
so please include some info with your 
submissions.

Howard~

A New Look for our Website
While this issue of the magazine has been in 
production, some changes have been going on to 
our website, TriumphSpitfi re.com, in an eff ort to 
improve the use & purpose of the site.

We will still provide an information warehouse as 
we have in the past, but we are adding some new 
features to help subscribers. 

1. Direct links to our recommended suppliers 
will be available for easy access.

2. You will see the current magazine cover, so you 
will know if you have received the most recent 
issue of the magazine.

3. Subscription/Renewal, Back Issues, Story 
Listings, Address Change Form, and Submissions 
Info links are all located in one, easy to fi nd area 
on the main page.

Check out our new look, and try the new option 
for downloads of back issues, in PDF format.

We hope you will fi nd the new layout helpful and 
easy to use. Let us know what you think! •

Dear GT6/Spitfi re Magazine :)

   Boy that was fun; the response I received 
from leaving your readers with a cliffhanger was 
great. Livia Haasper at one point emailed me so 
I could reply to all the questions on the NASS 
list.
   So by now most of you know I’ve painted my 
GT6 in its original colour of Wedgwood Blue. 
Making that decision really took a load off my 
mind. Recently the tub returned from the painter 
and I have to say, it was the right colour choice. 
My GT6 will defi antly standout in the sea of red, 
white and green Triumphs found at the Ottawa 
Valley Triumph Club. Being the only MK1 GT6 
running helps too.

   The restoration project is running at full steam 
in the Justdrive Garage. With lots of great help 
from friends the engine is almost done. The 
transmission is next. The “to buy” list is getting 
smaller everyday and I’m slowly knocking off the 
“to be blasted and painted” list. It will indeed be 
a very busy winter.
   Overall I’m racing to get my GT6 back on the 
road for April 2006, just ahead of this little won-
der due sometime in the fi rst week of April.

   Mommy and little one are doing well, but can 
you guess the gender? Because we don’t know! 
As always feel free to visit the site and drop me 
a line any time.

Cheers and thank you,
Andrè Rousseau
Ottawa, Ontario Canada
1968 Triumph GT6 Mk1
http://www.justdrive.ca

Dear Editor,
   Two of the 
world’s rarest exotic 
cars, the Lamborghini Murciel-
ago (yellow), and the newly introduced 
Ferrari Enzo (red), crashed recently in the 
Park Cities, Texas area while street racing. There 
were a total of 5 teens involved. The Lamborghini 
apparently was driven by minor Courtney Shan-
non, daughter of Danny Shannon the owner of 
a large exotic cars dealership. The Ferarri Enzo, 
the world’s rarest car, was driven by Rebecca 
West who’s father is a prominent attorney. Both 
girls are age 17. Three males, Andrew Lambert, 
Chase Shannon, and a third who’s name has not 
yet been released, were passengers.

Amazing, but costly!
Howard~

The Wedgwood Blue looks like a nice choice, 
but if the "little one" is a girl, pink might have 
been more appropriate! 
Congratulations to you both!
Howard~

AFTER

   Both females and two males are in stable 
condition, while the third male is in critical condi-
tion. All 5 were taken to Presbyterian Hospital 
in Dallas. Rand Allemond says “I saw the yellow 
one coming down the street and make a sharp 
swerve-like maneuver and turn sideways while 
the other ran into it. Then they both slid into two 
other cars and that’s when I ran inside to get my 
wife and call the police”.

New, the Lamborghini is valued at $280,000, 
and the Ferarri is valued at more than 
$2,000,000.00.
Cheers,
Kelly 
Dallas, Texas

BEFORE

Rebuilt Half Shaft assemblies are comprise of new, OE 
quality half shafts fitted with new bearings, seals, 
U-joints, tab washers, and oil defl ector, all other items are 
cleaned, bead blasted, reassembled, and painted. As with 
all Spit Bits products, it comes with a 12 month warranty. 
$387.75 each

They can also supply them fi tted with reconditioned vertical 
links and trunnion kits as in the picture for a extra charge.

SpitBits - Spitfi re Mk 2/3 Dash Pad

Made by the same high quality manufacturer as the 
Spitfire MK4 and 1500 crash pad.

SpitBits can now supply the correct crash pad for 
Mk2 - Mk3 (pre-FD23512) Spitfi res.

It will also fit Mk1 Spitfires, but is slightly different 
than original.

Specially priced for Spitfi re & GT6 magazine 
subscribers at $195.00

www.SpitBits.com 
800-201-0494
P.O. Box 281

Lincoln, CA 95648
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I’ve been slimed!
Hey Pepto Bizmol!
Needed: female drivers...only!
Lady in D_REaD
Now I know why the “Mary Kay” color paint was on sale!
The Mary Kay Commandos strike again!
I have heard of the Cadbury GT6 but not the Double Bubble GT6
Mmm strawberry bubblegum
I think we used too much bubblegum....
We thought pink only turned to liquid with Tommy Lee!
Oh my god pink elephants and now pink GT6s; ok you can drive.
Someone’s getting a little too creative with their used bubble gum
“Workin for the weekend”
“There! I don’t think my father will even notice that I borrowed his car 

while he was away!”
Keep the keys and spray paint away from my girls.
Then she said, “Now call your divorce lawyer”
Still Pretty in Pink
Riding on the freeway of love in a pink GT6.
Honey, hand me the pops_a_dent
Maybe I should have mentioned the “Over Spray “ issue, in the ad.
Caution: Wet Paint
Paint by Salvador Dali Junior
Even the car cried about this color
Be careful what you wish for     
Well, I’ve heard of acid rain, but this is ridiculous
Now Available in Pink!
Pink Panic
Pink Panther strikes again!
The Pink Panther DOESN’T ride again
Upset Brit Tries Pepto Bismol
The GT6 was sick and Peptol Bismol did not help.
Didn’t I leave you at Woodstock
Runs even while setting still.
Crying for restoration
I bled my owners pocket book to death.
I told him a million times not to park that bleeding car there.
We sure showed him, he won’t be considering installing that small block 

chevy engine anytime soon.
Pink is the new rust
Color coordinated DOT 4
This is what happens to cars that go to Hell
After the tuneup, Scott was told his GT6 was going to run good!
Jerry found that coloring his GT6 with 347 “Fuschia Wetdream” Crayons 

was a poor choice this hot summer.
New from Dupont: Waterbased auto paint (caution, stay out of pond water)
“Lucas Auto Paint” test platform

And FINALLY...
My Name Is Earl, I’ll Paint Any Car For $99.00!!!!!

Last issue and on TriumphSpitfire.com we 
asked readers to send us suggestions for a 
caption for the photo to the left. Here are a 
few of the creative submissions.

Send your caption suggestions 
to  info@triumphspitfire.com 

or  
P.O. Box 30806, 

Knoxville, TN 37930-0806

Next issue...

You write the 

caption

LITTLE BITS OF SPITS & GT6S

� � � � � � � �a r e  s t i l l  a v a i l a b l e

each
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Got something Weird, Wacky or Wonderful?
Send it to info@triumphspitfire.com or P.O. Box 30806,  Knoxville, TN 37930
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ANOTHER PRODUCT BY THE SAME NAME - GT6!

only $500

back issues

#1 #4 #7 #8 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18

the captions
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#19

These are produced by Simpson Strong-Tie® 
and are available online at www.strongtie.com

®

A GT6? OK, what holds up a gazebo roof 
in the center, where 6 rafters come 
together?
A GT6!  A gazebo truss bracket for  
a six rafter roof system. That’s right, 
here is another product that shares 
its name with our featured car.

   The Gemini GT6 is a standalone, compact, digital stepper 
drive and basic motion controller in one complete package. 
The Gemini GT6 incorporates all of the GT digital stepper 
drive features such as Encoderless Stall DetectTM and ABS
DampingTM (patented) with the flexibility of a simple, yet
powerful motion controller. The Gemini GT6 is easily configu-
rable and programmable via RS232/485 using Compumotor’s 
Motion PlannerTM on a PC or Pocket Motion PlannerTM on a 
Window’s CETM-based palm PC.
   For applications requiring stepper motor controls and basic 
motion control functionality, the Gemini GT6 is today’s indus-
try technology leader.
OK? Clear enough? If not, go to their website for more details.
http://www.compumotor.com/literature/pg062_gemGT6.htm

We strive to keep our cars 
looking clean and 
shiny, but would you 
believe some people 
like their vehicles to 
look dirty & dingy? If 
you fit the latter 
category, then this 
new product is for 
you. Dirt in a can. 
No, it is not a joke. 
4x4 owners are being of-
fered this new product for 
just $13 per can. If you want 
your car to have that “just driven” look for the next car 
show, you better grab a can of Spray On Mud.....  
I can’t wait till they offer the Spray On Splattered Bug, 
and Spray On Bird Bombs!
You can find Spray On Mud on their website at:
www.sprayonmud.us

CLEAN OR DIRTY?
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To have your car featured in the next issue and on the 
TriumphSpitfire.com website, e-mail us at 

info@triumphspitfire.com
or mail to:

P.O. Box 30806, Knoxville, TN 37930
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GT6+/Mk2 SPECIFICATIONS
Production Dates : July 1968 to December 1970 
Total Built : 12066        Base Price : £1148 / $2995
Commission Numbers : KC50001 to KC83397

ENGINE
Cylinders :   6 in-line
Bore and Stroke :  74.7 mm x 76 mm (2.94”/3.0”) 
Cubic Capacity :  1998 cc /119.8ci  
Compression Ratio :  9.25:1 
Valve Gear :   Overhead (pushrod) 
Valve Clearances :  0.010” (0.25 mm) set cold
Contact Breaker Gap :  0.015” (0.38 mm)
Spark Plug Type :  14 mm Champion N-9Y 
Spark Plug Gap :  0.025” (0.64 mm)
Firing Order :  1-5-3-6-2-4 
Ignition Timing : 10° BTDC 
Carburetion :  Twin Stromberg 150 CD
Max Power :   104 bhp @ 5,300 rpm (net) 
Max Torque :  117 lb. ft. @ 3,000 rpm (net) 

PERFORMANCE
0-60mph :   9.5 seconds 
Top Speed :   110 mph 
Standing ¼ mile :  17.4 seconds 
Overall Fuel Consumption : 26.1 mpg (20.9mpg US) 
Touring Fuel Consumption : 27.9 mpg (22.3mpg US)

TRANSMISSION
Clutch :   8½” diaphragm (Girling) 
Top Gear Ratio :  3.27 
Third Gear Ratio :  4.11 
Second Gear Ratio :  5.82
First Gear Ratio :  8.66
Reverse Gear Ratio :  10.15
Final Drive (Differential) Ratio : 3.27 : 1 (OD 3.89 : 1-US)
Overdrive :  Optional: Laycock D Type on 3rd and 4th gears 

CHASSIS 
Construction :            Backbone chassis supporting integral body 
Front Brake Type :     9.7” Disc, Girling Caliper 
Rear Brake Type :     8” x 1¼” drum
Front Suspension :    Ind. Coil & double wishbone w/anti-roll bar 
Rear Suspension :     Rotoflex & transverse leaf spring 
                                       with lower wishbones
F/R Dampers :           Girling Telescopic  
Steering Type :          Rack and pinion 
Steering Lock to Lock : 4¼ turns 
Wheel Size :                 13” x 4½ J pressed steel 
Tyre Size :                  155 SR-13 Dunlop SP41/Goodyear G800
Front Tyre Pressure :  24 psi  
Rear Tyre Pressure :    28 psi  
Front Wheel Alignment :   1/16”-1/8" (1.6-3.2 mm) toe in 
Rear Wheel Alignment :   0 - 1/32” (0 - 0.8 mm) toe out

DIMENSIONS
Length :   12’ 3” 
Wheelbase :   6’ 11” 
Width :   4’ 9” 
Front Track :  4’ 1” 
Rear Track :  4’ 1”  
Height :   3’ 11” unladen
Clearance :   4” laden
Turning Circle :  25¼’
Dry Vehicle Weight :  1793 lbs, 813kg 

CAPACITIES
Fuel Tank :   9¾ gallons IMP (12.1USgal), 44 litres 
Engine Oil :   8 pints imp, 4¾ qts US, 4.5 litres 
Gearbox :   1½ pints, ⅞ qt US, 0.9 litres  -
  (2.4 pints, 1½ qt US, 1.4 litres with OD) 
Rear Axle :   1 pint IMP, 1¼ US pt,  0.6 litres 
Cooling System :  11 pints, 5¾ qt US, 6.2 litres 

The "new" chrome side vent for 
better cockpit ventilation.
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The new style dash, with air vents 
 & improved heater controls.

More Sting in the Engine, 
more Cling in the Tail!

1969 GT6+ (owned by Alan Gruskos, New Jersey, 
USA) Note bonnet side louvers & small license pod.

1970 GT6+ (owned by Kevin Dalton, Ohio, USA) 
Note bonnet side louvers & larger license pod.

Comparison of a '68 Mk1 in the rear, with a '70 + in 
the middle. Note the disappearance of the bumper 
overriders on the GT6+.

Front view of a  '70 GT6+. The bumper height raised for 
US Federal regulations the same as the Spitfire Mk3.

Rear axle/suspension from a 70 GT6+

Full chassis from a '69 GT6+
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GT6+/Mk2 SPECIFICATIONS
Production Dates : July 1968 to December 1970 
Total Built : 12066        Base Price : £1148 / $2995
Commission Numbers : KC50001 to KC83397

ENGINE
Cylinders :   6 in-line
Bore and Stroke :  74.7 mm x 76 mm (2.94”/3.0”) 
Cubic Capacity :  1998 cc /119.8ci  
Compression Ratio :  9.25:1 
Valve Gear :   Overhead (pushrod) 
Valve Clearances :  0.010” (0.25 mm) set cold
Contact Breaker Gap :  0.015” (0.38 mm)
Spark Plug Type :  14 mm Champion N-9Y 
Spark Plug Gap :  0.025” (0.64 mm)
Firing Order :  1-5-3-6-2-4 
Ignition Timing : 10° BTDC 
Carburetion :  Twin Stromberg 150 CD
Max Power :   104 bhp @ 5,300 rpm (net) 
Max Torque :  117 lb. ft. @ 3,000 rpm (net) 

PERFORMANCE
0-60mph :   9.5 seconds 
Top Speed :   110 mph 
Standing ¼ mile :  17.4 seconds 
Overall Fuel Consumption : 26.1 mpg (20.9mpg US) 
Touring Fuel Consumption : 27.9 mpg (22.3mpg US)

TRANSMISSION
Clutch :   8½” diaphragm (Girling) 
Top Gear Ratio :  3.27 
Third Gear Ratio :  4.11 
Second Gear Ratio :  5.82
First Gear Ratio :  8.66
Reverse Gear Ratio :  10.15
Final Drive (Differential) Ratio : 3.27 : 1 (OD 3.89 : 1-US)
Overdrive :  Optional: Laycock D Type on 3rd and 4th gears 

CHASSIS 
Construction :            Backbone chassis supporting integral body 
Front Brake Type :     9.7” Disc, Girling Caliper 
Rear Brake Type :     8” x 1¼” drum
Front Suspension :    Ind. Coil & double wishbone w/anti-roll bar 
Rear Suspension :     Rotoflex & transverse leaf spring 
                                       with lower wishbones
F/R Dampers :           Girling Telescopic  
Steering Type :          Rack and pinion 
Steering Lock to Lock : 4¼ turns 
Wheel Size :                 13” x 4½ J pressed steel 
Tyre Size :                  155 SR-13 Dunlop SP41/Goodyear G800
Front Tyre Pressure :  24 psi  
Rear Tyre Pressure :    28 psi  
Front Wheel Alignment :   1/16”-1/8" (1.6-3.2 mm) toe in 
Rear Wheel Alignment :   0 - 1/32” (0 - 0.8 mm) toe out

DIMENSIONS
Length :   12’ 3” 
Wheelbase :   6’ 11” 
Width :   4’ 9” 
Front Track :  4’ 1” 
Rear Track :  4’ 1”  
Height :   3’ 11” unladen
Clearance :   4” laden
Turning Circle :  25¼’
Dry Vehicle Weight :  1793 lbs, 813kg 

CAPACITIES
Fuel Tank :   9¾ gallons IMP (12.1USgal), 44 litres 
Engine Oil :   8 pints imp, 4¾ qts US, 4.5 litres 
Gearbox :   1½ pints, ⅞ qt US, 0.9 litres  -
  (2.4 pints, 1½ qt US, 1.4 litres with OD) 
Rear Axle :   1 pint IMP, 1¼ US pt,  0.6 litres 
Cooling System :  11 pints, 5¾ qt US, 6.2 litres 

The "new" chrome side vent for 
better cockpit ventilation.
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The new style dash, with air vents 
 & improved heater controls.

More Sting in the Engine, 
more Cling in the Tail!

1969 GT6+ (owned by Alan Gruskos, New Jersey, 
USA) Note bonnet side louvers & small license pod.

1970 GT6+ (owned by Kevin Dalton, Ohio, USA) 
Note bonnet side louvers & larger license pod.

Comparison of a '68 Mk1 in the rear, with a '70 + in 
the middle. Note the disappearance of the bumper 
overriders on the GT6+.

Front view of a  '70 GT6+. The bumper height raised for 
US Federal regulations the same as the Spitfire Mk3.

Rear axle/suspension from a 70 GT6+

Full chassis from a '69 GT6+
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Reprinted from Autocar Magazine, July 1970
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Autojumble

The Spitfire Graveyard
Arch 33, Sussex Street

Sheffield S4 7YY
England 

Telephone :  0114 2700886  
www.spitfiregraveyard.co.uk 

Send us anything about your 
Spitfire, GT6, Herald, Vitesse and 

Sports6
info@triumphspitfire.com 

or 
P.O. Box 30806, 

Knoxville, TN USA 37930-0806

Tell us about 
your car!

Massive source of 
British Sports Car 

posters
MG, Austin Healey, Jaguar, Land Rover, 
Mini, and more, plus American car post-

ers and Railroad posters.

Vintage Ads
North America

On-line catalog: 
www.vintagead.com

or call 1-360-694-8310

Harnesses and Connectors for 
British Classic Cars & Motorcycles

British Wiring Inc.
20449 Ithaca Rd., Olympia Fields, Il 60461
phone or fax (708) 481-9050
www.britishwiring.com 
britishwiring@ameritech.net

See all our other models at:
www.MagnumClean.com 

or call: 1-800-963-4486

Magna Blast features built-in 
water heating, highly portable 
wheeled frames and quality 
machinery, Magnum makes 
the most durable and tough-
est hot-high pressure cleaning 
systems affordable for every 
enthusiast.

Get it Magnum Clean!

And try our package deals to 
get ads on TriumphSpitfire.com, 

one of the highest Triumph 
traffic sites on the web! 

Reach an international 
Triumph enthusiast...

Advertise in the Spitfire & GT6 
Magazine Autojumble!

call: 
1-800-487-3333
email to:
tom@triumphspitfire.com

mail to:
Spitfire & GT6 Magazine
P.O. Box 30806
Knoxville, TN 37930
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2006 Spitfire & GT6 
Calendar

Now Available

Order now - 12 month, 11"x 17" 
calendar displaying some of the 
World's Best GT6's & Spitfires!

Limited Quantity Printed
Send check/money order, made out to 

“NASS” for $9.50US  each to:
G.Bush/NASS Calendars

42976 Bradley Drive
Belleville, MI, USA 48111

(Shipping/Handling included)
More information and online purchases available 
at www.spitfires4fun.com/info-service.htm

Calendar designed & sold by the 
North American Spitfire Squadron

Don't miss your chance 
to pick up a copy of 

Toly's Ghost, Burt Levy's
latest novel, following the 

adventures of Buddy Palumbo. 
(708) 383-7203

thinkfast@mindspring.com
 www.lastopenroad.com

It makes a great Holiday Gift!

The PERFECT Christmas gif t!
��������������������������������������������������

Buddy's back for another WILD ride through the fifties.
www.lastopenroad.com

email: thinkfast@mindspring.com  phone (708) 383-7203
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P R S R T  S T D
U S  P O S T A G E 
P A I D
P E R M I T  #212
PULASKI TN

P.O. Box 30806 • Knoxville, TN 37930

Performance Research Industries
1313 Duke St., Unit A  Sutherlin, OR. 97479

If you are after performance for your Triumph,
you have come to the right place. You have found 

the home of the best in performance as well as safety!

At PRI, performance and safety go hand in hand and are designed into all the 
products we build. Log onto our website at prirace.com and see all of the products 

and services we have available; you and your Triumph will be glad you did!

Call us at 541-459-5442

LONG AWAITED

TWIN HOOP ROLLBAR




