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Right: That's 
me dressed in 
cowboy garb for 
the Champagne 
Brit Car Festival 
Wild Brits theme, I 
was decorating my 
Spit in a western 
theme for the car 
show. We came 
in third... and yes, 
I drove there with 
the horns bolted 
on the bonnet.

Coming up in issue #22

Send your photos and stories right 
away. Items are needed by May 1st.
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LETTERS TO THE EDITOR
Dear Spitfire & GT6 Magazine...

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

This 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      .

Tony,
   Thank you for your kind words. We strive 
to make this magazine the best it can be.
   As to you suggestion on the colors, we 
will check with our printers, but printing in 
a magazine can drift from exact Pantone 
colors, so we could not guarantee that the 
end result would be exact. 
   We do offer, whenever possible, the 
Triumph name &/or color code on photos 
here, and on the website, and most major 
paint companies can show you examples 
of modern colors very close to the original 
paints.
Howard~
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Who stands to Triumph? 
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Triumph GT6 M4
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Who stands 
to Triumph? 

You, 
the driver!

Legal Disclaimer: As shown fully loaded, MSRP $49,999, base 
model list price $39,999. Taxes, license, and delivery charges 

are extra, and are the responsibility of the buyer. 10 year wheel 
to wheel limited warranty. All models and options may not be 

available at all times. Models with running engines extra. Mod-
els with working Lucas Electrics rare. Models actually manufac-
tured are non-existent and fictional, do not get excited. Happy 
April Fools Day. You have just been "Lirpa Sloofed" for 2006.  

Who stands to Triumph? ®

®

   I’ve been meaning to write to you for 
some time to inform you that I thought you 
publish a fine magazine, but lately have 
been forced to revise my comments to 
inform you that your magazine is now a real 
blockbuster.
   I have a 1969 GT6+/Mk3 Spitfire conver-
sion in storage and hope to get it on the 
road this spring, family health permitting. 
As soon as I get it on the road, I’ll send 
you some photos. The Commonwealth of 
Massachusetts allows what they call “Year 
of registration” license plates for antique 
cars (over 25 years old). This means I can 
register a set of 1969 license plates for the 
car and the state will furnish a current year 
validation sticker for them. I have my set of 
1969 plates already on the car in anticipa-
tion.
   I have one request/suggestion. I think my 
Triumph is a Conifer green, but I’m not sure. 
Since you request that photo contributors 
identify the color if possible, could you pub-
lish a Triumph color chart so other readers 
and I can match up the colors? This would 
be a big help and could also provide some 
incentive for restorers to choose authentic 
colors rather than go for some far out color 
schemes.
Keep up the great publishing.
Y’r ob’t s’v’t
Tony Shalna
Braintree, MA

Simon & Teresa,
   Thank you for writing. The pub-
lishing company does not offer any 
lapel pins or key chains. Possibly, 
a reader that belongs to a car club 
might respond to your offer.
Good luck,
Howard~
Anyone interested in helping Simon & Teresa 
can send a pin or keychain to the magazine of-
fice and we will send them on for you.

Dear Editor,
How I loved my Spitfire until...
Whilst motoring down I-25 (denver, colorado) one 
autumn evening, my eyes filled with tears as “Lu-
cas Grey” filled the passenger compartment. “What
the ____?” I exclaimed, as the 50 horse cast iron 4 
sputtered and stumbled. Quickly shifting to neutral 
before it stalled out, I glided my “British Racing 
Green” beauty down the Valley Highway, my gaze 
transfixed in awe upon a mystic dashboard dance: 
Tachometer, fuel gauge, ammeter, and voltmeter
needles bounced joyfully. Turn signals flashed on 
and off, head lamps and dash lights faded in and 
out. The radio tried in earnest to keep time with
this “Lucas Electronic Lightshow;” volume up and 
down, lights dim and bright, static hissing in and 
out. Even the wipers joined in, swaying once
or twice.  And then, just as suddenly, the needles 
dropped, the lights went out, radio went silent, and 
all was dark. I rolled down the windows to share
the night air with the acrid smoke, and my ‘76 Tri-
umph Spitfire rolled quietly toward the nearest exit.
The wire harness had rubbed against a large but 
misaligned firewall grommet, and chaffed silently 
until an alternate circuit formed.
Dave Knutson
Denver, Colorado
Dave,
   Sorry to hear the Lucas Gremlins got you, but your 
humoristic outlook on it probably helped the situation.
   Good luck with the repairs. We hear they sell bottles 
of "Lucas Smoke" on Ebay, so you can refill the wires.  
Howard~

Dear Editor,
I, Simon and my sister Teresa collect lapel 
pins, also such from automotive. We want 
to ask if you have pins and you are able 
to send us one, if it’s possible. For your 
efforts we can send our drawing of a funny 
car, if you like. I’m 12 years and Teresa 10 
years old. A key chain is also very wel-
come.
Thank you very much for your help.
Many Greetings,
Simon + Teresa Geislinger
Germany

Hi,
  I just found your site and was wondering if the 
magazine is on-line? Do I have to join some-
thing to receive info, etc.? I live in N. Ga and 
am currently looking for a club-any contacts? 
Thanks for any info,
Lydia
Lydia,
   The magazine is offered in digital format for 
download. Information is located on the subscrip-
tion page of the website. 
   As for joining, we are not a club, but a publishing 
company offering this, as well as other magazines 
for purchase.
   You might try the Georgia Triumph Association 
for a local club contact. Online they are at www.ga-
triumph.com or by mail at:  PO Box 1138, Tucker, 
GA 30085-1138
Cheers,
Howard~

Dear Editor,
I’m looking for a brass dash 
plaque to replace the worn 

one on my 76 Spitfire. I 
found it on the reference portion 

of your site. Could you direct me to where 
I might purchase one.
Thank you, 
Keith Brackney, 
Indiana
Keith,
I am pretty sure most major Spitfire vendors 
have them. Victoria British, Spitbits, Moss, etc. 
Let me know if these don’t. We can give you 
contacts on the email lists for possible used 
plaques.
John~

Dear Editor,
I recently bought a 1974 Spitfire- Did some of 
the 74 Spitfires come with a “1300” engine the 
engine number starts with FK (1300 prefix) or 
do you think the engine has been changed. It 
was manufactured May 1974.
Thanks. Ely 
Ely,
We have heard there were a few 74’s with 
1300 engines but most had 1500’s. The way 
to know is if you Commission number also 
begins with FK. If not, then it was a swapped 
in engine. If it does indeed have a swapped in 
engine, do not worry, both have
advantages... most racing spitfires used the 
1300 engine as it revs much better then the 
1500. Around town, the 1500 does a little bet-
ter as it has better low end torque.
John~

Hi,
   I just received my copy of the magazine, 
but I may as well not have gotten it at all. The 
condition it is in is terrible, over half of the 
pages are all twisted. Hope no one else has 
this problem!!!
    Have you considered using a poly bag or 
envelope for the magazines.   
Thanks,  Bob
Bob,
   Yes, mailing the magazines in clear plastic 
bags, or poly bags as the industry calls them, 
has been a discussion, practically every is-
sue. Unfortunately bagging is VERY expen-
sive, much more expensive than replacing 
damaged issues every quarter. The problem 
is not just with Spitfire & GT6 magazine. All 
the industry trade magazines contain many 
articles about this very problem. The post 
offices have installed new sorters that are 
supposed to make their job easier, but the 
sorters were not really tested before install-
ing. This means hundreds of tons of mail was 
scratched/torn/ripped beyond recognition 
until the machines were “calibrated”. In fact 
we heard rumors that trash dumpsters were 
pulled up to some sorters and any magazine 
that did not make it through, was immediately 
thrown away. The post offices have been 
working hard to “tweak” these sorters and the 
damage has greatly  gone down, although it 
does still happen.
   Hopefully, if they keep working there will be 
no torn magazines and the need for bagging 
will not be needed.
John~



LETTERS TO THE EDITOR
Dear Spitfire & GT6 Magazine...

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

This 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      .

Tony,
   Thank you for your kind words. We strive 
to make this magazine the best it can be.
   As to you suggestion on the colors, we 
will check with our printers, but printing in 
a magazine can drift from exact Pantone 
colors, so we could not guarantee that the 
end result would be exact. 
   We do offer, whenever possible, the 
Triumph name &/or color code on photos 
here, and on the website, and most major 
paint companies can show you examples 
of modern colors very close to the original 
paints.
Howard~
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Triumph GT6 M4

TRIUMPHGT6 M4

Who stands 
to Triumph? 

You, 
the driver!

Legal Disclaimer: As shown fully loaded, MSRP $49,999, base 
model list price $39,999. Taxes, license, and delivery charges 

are extra, and are the responsibility of the buyer. 10 year wheel 
to wheel limited warranty. All models and options may not be 

available at all times. Models with running engines extra. Mod-
els with working Lucas Electrics rare. Models actually manufac-
tured are non-existent and fictional, do not get excited. Happy 
April Fools Day. You have just been "Lirpa Sloofed" for 2006.  

Who stands to Triumph? ®

®

   I’ve been meaning to write to you for 
some time to inform you that I thought you 
publish a fine magazine, but lately have 
been forced to revise my comments to 
inform you that your magazine is now a real 
blockbuster.
   I have a 1969 GT6+/Mk3 Spitfire conver-
sion in storage and hope to get it on the 
road this spring, family health permitting. 
As soon as I get it on the road, I’ll send 
you some photos. The Commonwealth of 
Massachusetts allows what they call “Year 
of registration” license plates for antique 
cars (over 25 years old). This means I can 
register a set of 1969 license plates for the 
car and the state will furnish a current year 
validation sticker for them. I have my set of 
1969 plates already on the car in anticipa-
tion.
   I have one request/suggestion. I think my 
Triumph is a Conifer green, but I’m not sure. 
Since you request that photo contributors 
identify the color if possible, could you pub-
lish a Triumph color chart so other readers 
and I can match up the colors? This would 
be a big help and could also provide some 
incentive for restorers to choose authentic 
colors rather than go for some far out color 
schemes.
Keep up the great publishing.
Y’r ob’t s’v’t
Tony Shalna
Braintree, MA

Simon & Teresa,
   Thank you for writing. The pub-
lishing company does not offer any 
lapel pins or key chains. Possibly, 
a reader that belongs to a car club 
might respond to your offer.
Good luck,
Howard~
Anyone interested in helping Simon & Teresa 
can send a pin or keychain to the magazine of-
fice and we will send them on for you.

Dear Editor,
How I loved my Spitfire until...
Whilst motoring down I-25 (denver, colorado) one 
autumn evening, my eyes filled with tears as “Lu-
cas Grey” filled the passenger compartment. “What
the ____?” I exclaimed, as the 50 horse cast iron 4 
sputtered and stumbled. Quickly shifting to neutral 
before it stalled out, I glided my “British Racing 
Green” beauty down the Valley Highway, my gaze 
transfixed in awe upon a mystic dashboard dance: 
Tachometer, fuel gauge, ammeter, and voltmeter
needles bounced joyfully. Turn signals flashed on 
and off, head lamps and dash lights faded in and 
out. The radio tried in earnest to keep time with
this “Lucas Electronic Lightshow;” volume up and 
down, lights dim and bright, static hissing in and 
out. Even the wipers joined in, swaying once
or twice.  And then, just as suddenly, the needles 
dropped, the lights went out, radio went silent, and 
all was dark. I rolled down the windows to share
the night air with the acrid smoke, and my ‘76 Tri-
umph Spitfire rolled quietly toward the nearest exit.
The wire harness had rubbed against a large but 
misaligned firewall grommet, and chaffed silently 
until an alternate circuit formed.
Dave Knutson
Denver, Colorado
Dave,
   Sorry to hear the Lucas Gremlins got you, but your 
humoristic outlook on it probably helped the situation.
   Good luck with the repairs. We hear they sell bottles 
of "Lucas Smoke" on Ebay, so you can refill the wires.  
Howard~

Dear Editor,
I, Simon and my sister Teresa collect lapel 
pins, also such from automotive. We want 
to ask if you have pins and you are able 
to send us one, if it’s possible. For your 
efforts we can send our drawing of a funny 
car, if you like. I’m 12 years and Teresa 10 
years old. A key chain is also very wel-
come.
Thank you very much for your help.
Many Greetings,
Simon + Teresa Geislinger
Germany

Hi,
  I just found your site and was wondering if the 
magazine is on-line? Do I have to join some-
thing to receive info, etc.? I live in N. Ga and 
am currently looking for a club-any contacts? 
Thanks for any info,
Lydia
Lydia,
   The magazine is offered in digital format for 
download. Information is located on the subscrip-
tion page of the website. 
   As for joining, we are not a club, but a publishing 
company offering this, as well as other magazines 
for purchase.
   You might try the Georgia Triumph Association 
for a local club contact. Online they are at www.ga-
triumph.com or by mail at:  PO Box 1138, Tucker, 
GA 30085-1138
Cheers,
Howard~

Dear Editor,
I’m looking for a brass dash 
plaque to replace the worn 

one on my 76 Spitfire. I 
found it on the reference portion 

of your site. Could you direct me to where 
I might purchase one.
Thank you, 
Keith Brackney, 
Indiana
Keith,
I am pretty sure most major Spitfire vendors 
have them. Victoria British, Spitbits, Moss, etc. 
Let me know if these don’t. We can give you 
contacts on the email lists for possible used 
plaques.
John~

Dear Editor,
I recently bought a 1974 Spitfire- Did some of 
the 74 Spitfires come with a “1300” engine the 
engine number starts with FK (1300 prefix) or 
do you think the engine has been changed. It 
was manufactured May 1974.
Thanks. Ely 
Ely,
We have heard there were a few 74’s with 
1300 engines but most had 1500’s. The way 
to know is if you Commission number also 
begins with FK. If not, then it was a swapped 
in engine. If it does indeed have a swapped in 
engine, do not worry, both have
advantages... most racing spitfires used the 
1300 engine as it revs much better then the 
1500. Around town, the 1500 does a little bet-
ter as it has better low end torque.
John~

Hi,
   I just received my copy of the magazine, 
but I may as well not have gotten it at all. The 
condition it is in is terrible, over half of the 
pages are all twisted. Hope no one else has 
this problem!!!
    Have you considered using a poly bag or 
envelope for the magazines.   
Thanks,  Bob
Bob,
   Yes, mailing the magazines in clear plastic 
bags, or poly bags as the industry calls them, 
has been a discussion, practically every is-
sue. Unfortunately bagging is VERY expen-
sive, much more expensive than replacing 
damaged issues every quarter. The problem 
is not just with Spitfire & GT6 magazine. All 
the industry trade magazines contain many 
articles about this very problem. The post 
offices have installed new sorters that are 
supposed to make their job easier, but the 
sorters were not really tested before install-
ing. This means hundreds of tons of mail was 
scratched/torn/ripped beyond recognition 
until the machines were “calibrated”. In fact 
we heard rumors that trash dumpsters were 
pulled up to some sorters and any magazine 
that did not make it through, was immediately 
thrown away. The post offices have been 
working hard to “tweak” these sorters and the 
damage has greatly  gone down, although it 
does still happen.
   Hopefully, if they keep working there will be 
no torn magazines and the need for bagging 
will not be needed.
John~



A beauty from every angle
Now that’s a rear end.
Nice Bottom Eh Mate!
“The tale of Triumph down under...”
Man look at all that oil!
Man! Look how fast that oil leak is!!
See! Even one this shiny leaks!
No Leaks?! It must be out of Oil
It doesn’t leak oil! l gotta have a picture, no one will believe it!
Yes Dr. Evil, you can sell the secret of a Triumph that doesn’t leak for ONE 

MILLION DOLLARS!!! HA!HA!HA!
Its Mini-Me, let me get a pic!
The Lucas Gremlins are finally caught on film!
Wow ! No rust ! It deserves a snapshot !
“Dare ya to put a banana in his tail pipe.”  “Okay, let’s do it!”
C’mon...  just one more banana
I told you, you put it on upside down.
I told you, it does say Made in England down there
I told you it was hamster driven!
I'm sure its supposed to spit fire from somewhere under here
I swear... it’s the propellor shaft!
This thing fell outta where?
Whow! Never seen one of those before.
There is the problem, it stuck on a Molehill
Should we poke at it with a stick?
Hell, I thought we were playing spin the bottle.
I wonder how they got all that beer under there...
That Spitfire Ale has really gone to his head!
It was unfortunate that the Triumph Rally collided with the International Grass 

Convention.
The car show has come to Brokeback Mountain
Think she’ll mind us looking up her skirt?
Naked heck... how did she ever FIT under there!
See, I told you... if a Spitfire has a bra on the front then it has a matching thong 

underneath
I think it’s a female
Told ya it was a boy
Gosh, you can tell the sex of a Spitfire from here!
“Yep, that is one of Joe’s Camber Compensators, I gotta get a picture of this” 

And FINALLY...
What’s under your Spitfire????
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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

�����������������������Got something Weird, Wacky or Wonderful?
Send it to info@triumphspitfire.com or P.O. Box 30806,  Knoxville, TN 37930
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A GT6 Mousepad?

#12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20

35- Sex/Gender
28- Mechanical
15- Oil/Lube/Leaks
11- Clearance

   7- Alcohol/drugs
   5- Practical Jokes
 19- Various others
120- Total

Caption response stats-topics:

Goldtouch Low Stress Mousing Platform GT6-0003 & GT6-0017
The organically-shaped GT-6 mouse pad (mousing platform) with it’s beveled edges and sloped 
surface keeps the arm and hand in a more natural, more relaxed position than a conventional 
flat mouse pad or desktop mat. Made of stress-dispersing gel, the mousing platform gives under 

pressure to relieve strain and the lycra cover provides excellent trackability. It helps you attain neu-
tral wrist postures.               http://www.thehumansolution.com/gtmouseplat.html

The GT-6 is a 6 lamp heavy duty light specifically designed to use Chimera™’s Quartz Lightbanks in 
the conventional film, video, and digital-video production environment. This single unit can go from a 
300 watt light to a 6k with the flip of a switch. Even with just one lamp burning, the entire Chimera is 
evenly lit, making it a beautiful soft source. Imagine having the power of a 6k without the need for a 
costly generator or time consuming  cable runs. Just plug in the 3 household Edison plugs and start 
shooting.

New Lighting for your GT6?   Only with a long extension cord...

70th Anniversary of the Spitfire (plane)
The 70th anniversary of the first flight of the Spitfire was marked on 6 
March 2006, when one of the warplane’s test pilots took to the skies. 
Alex Henshaw, 93, flew in a two-seater version of the warplane at 
4.30pm - the exact moment the prototype took off from Southampton 
in 1936. Alex, of Newmarket, Suffolk, then circled Southampton International Airport before making a low 
pass over the airfield. And he was joined in a display by four other Spitfires. The veteran flier was chief test 
pilot for the aircraft throughout most of the war. But he said that yesterday’s flight was going to be his last. 

Driving a Stick: Required for Manly Men?
James Bond can’t drive a stick: The filming of the new James Bond film, “Casino Royale,” 
hasn’t been going at all smoothly. The new Bond, Daniel Craig, had his two front teeth knocked 
out during the shooting of a fight scene recently, and now it has come to light that he can’t 
drive the Aston Martin to be used in the movie because it has a manual shift -- and Craig can 
only drive an automatic one. Hardcore 007 fans, who protested loudly when the blond Craig 
was hired for the role, have now banded together to call for an international boycott of the film. 

This story, reprinted here from Salon.com, was all over the place in March.

Ex-Bond Pierce Brosnan weighed in on behalf 
of his replacement at the premiere of “The Matador” in London 
on Tuesday, saying, “I think Daniel is a very fine actor. These are 
rocky waters, but I think he will have the last laugh.” [N.Y. Daily 
News, Chicago Sun-Times (Zwecker), BBC News]

(INDIANAPOLIS) 
– Lucas Oil Products, 
a California-based 
motor sports industry 
leader with strong ties 
to Indiana, has won the 
naming rights for the 
new Indiana stadium in 

downtown Indianapolis. Beginning with the 2008 season, Lucas Oil Stadium 
will be home to the Indianapolis Colts, the NCAA men’s and women’s Final 
Four tournaments and other major sports events. “We were drawn to the 
Colts organization because their leadership has the same high standards we 
embrace,” said Forrest Lucas, president and CEO of Lucas Oil Products. “As 
a worldwide company, we see Lucas Oil Stadium as an exciting investment 
that also makes good business sense.” He confirmed that the deal is valued 
at $122 million over 20 years. Lucas Oil will be a great partner for us.” said Jim 
Irsay, Owner and CEO of the Indianapolis Colts. Lucas Oil Products is one of 
the fastest-growing additive lines in the consumer automotive industry, featur-
ing a line of oils, grease and problem-solving additives. Forrest Lucas and 
his wife, Charlotte, are both Indiana natives, marrying in 1982 as Forrest was 
mixing his own engine additives for his fleet of trucks. Although the company 
moved to Corona, California, in 1986, Lucas Oil Products continues to operate 
a plant in Corydon, Indiana. Forrest Lucas declares that he “will always be 
proud to be a Hoosier.”                        Reprinted from http://www.lucasoil.com

Lucas Oil Stadium, Really??
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the fastest-growing additive lines in the consumer automotive industry, featur-
ing a line of oils, grease and problem-solving additives. Forrest Lucas and 
his wife, Charlotte, are both Indiana natives, marrying in 1982 as Forrest was 
mixing his own engine additives for his fleet of trucks. Although the company 
moved to Corona, California, in 1986, Lucas Oil Products continues to operate 
a plant in Corydon, Indiana. Forrest Lucas declares that he “will always be 
proud to be a Hoosier.”                        Reprinted from http://www.lucasoil.com

Lucas Oil Stadium, Really??
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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

▲Otto & Toto Kemp
72 GT6 Mk3 "RumbleBee"
                 North Carolina

▲▼Wilf Haasper, Smiths Falls, Ontario
70 GT6+ "Sparky"

▲I raced this car at Riverside 
International Raceway in the 
mid 70’s. This picture was my 
rookie race, and was taken at 
turn 6 at RIR California.

Mark Howison
Nuevo, 
California

▲Daryl Shaw, Calgary, Alberta
‘80 Spitfire 1500, ‘78 Spitfire 1500, ‘60 Herald Coupe

▲▼I was at the local Toys-R-Us shop-
ping for a bicycle for my son, when I came 
across this model. Which one do you think 
I bought?
Adrian Larsen, Boise, ID, 
‘66 MK II Spit FC74602L

▲         All the best from Italy!
▼ Elio Bargigli, Ladispoli (Rome), Italy
     ‘77 Spitfire 1500

▲My son Samuel, he’s crazy about the “yellow car!”  
▼Boyd Leader, Edmonton, Alberta, Twin 71 GT6+s
Twins because they have sequential serial numbers!  
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▲Chris Quinten, Phoenixville, PA. ‘74 2.5L French Blue Spit6

Alex Cilli, Rockaway, NJ ▲► 
1964 Spitfi re 4 “Signal Red”

▲Charlie Stowell, Colorado Springs, CO, 78 Spitfi re 1500

▲David J. Leitch, Groton, CT, GT6 MKII KC76565

▲This is my third Spitfi re, but the other two were 
owned back in the 70’s. I bought this one in 2000 
and it was very cosmetically challenged and it 
didn’t run either. It was a project for a long win-
ter. The fi rst year after I got it running I drove it 
with all the holes in the rockers and rear panels. 
I then welded in new panels and drove it like that 
with multi colors, primer and red for two years. 
Then took it apart and did the fi nal body work 
and painting. This is my fi rst car to do this much 
body work on and my fi rst car that I painted so 
don’t look too close to the after pictures.  ;-) 
Don Slicker, Amelia, Ohio, ‘74 Spitfi re 1500

▲Eric Bélanger, Jonquiere,Quebec ‘68 Spitfi re Mk3

Jeff Elie & Stella Coultas, Owen Sound, Ontario   ▲
‘75 Triumph Spitfi re, Mimosa Yellow

▲Ronald Townson, Renfrew, Ontario 
   Spitfi re 1500

Jim Svehla, ▲►
Forest Park, IL
‘68 GT6 Mk1 
“Signal Red”

▲Jim Willems, Williams Lake, 
British Columbia, Spitfi re 1500

▲Wilmer Sprunger, Berne, Indiana  '76 Spitfi re 1500

▲ Wade Kvapil, San Antonio, Texas  R to L: Fergie - 1979 
1500, Brit - 1966 Mk2, the third is an Alfa - - - - my wife’s car

◄▲►Rick Trenholme, 
Southern California 

‘69 Spitfi re Mk3

Spitf ire & GT6 Magazine •  w w w . T r i u m p h S p i t f i r e . c o m  13
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GT6 Mk3 SPECIFICATIONS
Production Dates : October 1970 to December 1973 
Total Built : 13042        Base Price : £1254 / $3295
Commission Numbers : KE1 to KE24218

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 :  9.0:1 
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 CDS
Max Power :   95 bhp @ 5,250 rpm (net) 
Max Torque :  105 lb. ft. @ 3,000 rpm (net) 

PERFORMANCE
0-60mph :   10.1 seconds 
Top Speed :   112 mph 
Standing ¼ mile :  17.4 seconds 
Overall Fuel Consumption : 27.6 mpg (22.1mpg US) 
Touring Fuel Consumption : 30.0 mpg (24.0mpg 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  (OD 3.89 -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 :     Independent by transverse leaf spring 
                                       with lower wishbones and radius arms
F/R Dampers :           Girling Telescopic  
Steering Type :          Rack and pinion 
Steering Lock to Lock : 4¼ turns 
Wheel Size :              13” x 4½ J pressed steel (5½ J on later cars) 
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’ 5” 
Wheelbase :   6’ 11” 
Width :   4’ 10½” 
Front Track :  4’ 1” 
Rear Track :  4’ 1”  
Height :   3’ 11” unladen
Clearance :   4” laden
Turning Circle :  25.4’
Dry Vehicle Weight :  1936 lbs, 878kg 

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 Final Embodiment of Triumph’s 
Sweet Little Fastback Coupe

by Sue Snyder, Sterling Heights, Michigan
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Rear vent painted to match body
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GT6 Mk3 SPECIFICATIONS
Production Dates : October 1970 to December 1973 
Total Built : 13042        Base Price : £1254 / $3295
Commission Numbers : KE1 to KE24218

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 :  9.0:1 
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 CDS
Max Power :   95 bhp @ 5,250 rpm (net) 
Max Torque :  105 lb. ft. @ 3,000 rpm (net) 

PERFORMANCE
0-60mph :   10.1 seconds 
Top Speed :   112 mph 
Standing ¼ mile :  17.4 seconds 
Overall Fuel Consumption : 27.6 mpg (22.1mpg US) 
Touring Fuel Consumption : 30.0 mpg (24.0mpg 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  (OD 3.89 -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 :     Independent by transverse leaf spring 
                                       with lower wishbones and radius arms
F/R Dampers :           Girling Telescopic  
Steering Type :          Rack and pinion 
Steering Lock to Lock : 4¼ turns 
Wheel Size :              13” x 4½ J pressed steel (5½ J on later cars) 
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’ 5” 
Wheelbase :   6’ 11” 
Width :   4’ 10½” 
Front Track :  4’ 1” 
Rear Track :  4’ 1”  
Height :   3’ 11” unladen
Clearance :   4” laden
Turning Circle :  25.4’
Dry Vehicle Weight :  1936 lbs, 878kg 

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 Final Embodiment of Triumph’s 
Sweet Little Fastback Coupe

by Sue Snyder, Sterling Heights, Michigan
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THE CLUB SCENE Autojumble
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

Performance Research Industries

1313 DUKE ST. STE. A
SUTHERLIN, OR, USA 97479

Phone  541-459-5442
info@prirace.com
www.prirace.com

Coming up in the next issue

Send your photos and stories right 
away. Items are needed by May 1st.
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Current Specials

Kevlar brake shoes. 
$39 exchange 

Kevlar is a drum friendly, rotor friendly 
compound that needs no warm-up. 
“Better than the “----n stuff” being  
advertised.   

Steelbraid brake hose sets. 
$69.95 

DOT approved so they are legal for 
use in Canada.  Specify car.   

Spitfi re roller rocker arms 
$240/set

Chromelmoly tubular 
alloy pushrods       $64.95

Cams -  $10 off any cam 
listed on our website.

Orders must reference 
this ad for these prices.
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SHOCK ABSORBERS:                                        Each
REAR (Armstrong lever) ..................................................................... $59.95
HEAVY DUTY UPGRADE .................................................................. $10.00
TR6 brake booster ..............................................................................$175.00

BRAKE MASTERS: (Sleeved & Rebuilt)
TR6,7,8 Spitfi re ...................................................................................$125.00
Spitfi re, GT6 (1968-76) .......................................................................$175.00
TR3, 4, 4A (TR2 Twin $185) .................................................................$95.00
Caliper (most models) .......................................................................$105-115
Clutch master .......................................................................................$75.00
Brake sleeving only, brass or SS .......................................................$40-$75

CARBURETORS: (Complete Rebuilding)
Disassembly, cleaning, bodies rebushed, new std. size throttle shafts, jets, 
needles, fl oat valves, gaskets, O-rings,  FLOW BENCH TESTED ....$395/pair
CARB BODIES REBUSHED and new throttle shafts ....................... $75 each

Prices shown are for Exchange or Yours Rebuilt. Core charges apply if items 
are ordered prior to (and are refunded after) our receiving your old units. 
S/H $4.00-$8.00 per item. FREE CATALOG. 

Visit our web site: www.applehydraulics.com
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And try our package deals to get ads on TriumphSpitfire.com, 
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Reach an international Triumph enthusiast...
Advertise in the Spitfire & GT6 Magazine Autojumble!
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Current Specials

Kevlar brake shoes. 
$39 exchange 

Kevlar is a drum friendly, rotor friendly 
compound that needs no warm-up. 
“Better than the “----n stuff” being  
advertised.   

Steelbraid brake hose sets. 
$69.95 

DOT approved so they are legal for 
use in Canada.  Specify car.   

Spitfi re roller rocker arms 
$240/set

Chromelmoly tubular 
alloy pushrods       $64.95

Cams -  $10 off any cam 
listed on our website.

Orders must reference 
this ad for these prices.
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SHOCK ABSORBERS:                                        Each
REAR (Armstrong lever) ..................................................................... $59.95
HEAVY DUTY UPGRADE .................................................................. $10.00
TR6 brake booster ..............................................................................$175.00

BRAKE MASTERS: (Sleeved & Rebuilt)
TR6,7,8 Spitfi re ...................................................................................$125.00
Spitfi re, GT6 (1968-76) .......................................................................$175.00
TR3, 4, 4A (TR2 Twin $185) .................................................................$95.00
Caliper (most models) .......................................................................$105-115
Clutch master .......................................................................................$75.00
Brake sleeving only, brass or SS .......................................................$40-$75

CARBURETORS: (Complete Rebuilding)
Disassembly, cleaning, bodies rebushed, new std. size throttle shafts, jets, 
needles, fl oat valves, gaskets, O-rings,  FLOW BENCH TESTED ....$395/pair
CARB BODIES REBUSHED and new throttle shafts ....................... $75 each

Prices shown are for Exchange or Yours Rebuilt. Core charges apply if items 
are ordered prior to (and are refunded after) our receiving your old units. 
S/H $4.00-$8.00 per item. FREE CATALOG. 

Visit our web site: www.applehydraulics.com
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Autojumble
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!

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

or call: 1-800-963-4486

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

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

Get it Magnum Clean!
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www.lizziewestlife.com

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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www.lizziewestlife.com

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



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  #1
POWELL, TN
 P.O. Box 30806 • Knoxville, TN 37930

OE Electrical And Hydraulic Parts
Sports Coil DLB105                                     31.00
Spitfi re 62-70 Volt Regulator NCB132         30.00
Spitfi re 64-76 Turn Switch SQB126             61.32
Spitfi re 77-80 Turn Switch SQB195             98.29
Clutch Slave Cylinder Spitfi re 67-77            74.00
Clutch Slave Cylinder Spitfi re 78-80            64.00
Spitfi re 67-75 Brake Master PMC143        187.00
Spitfi re 76-80 Brake Master PMC146   150.51
Spitfi re/GT6 Clutch Master PNB454     74.09
DOT 5.1 Racing Brake Fluid PFB501     12.12
NEW PRODUCTS
Spitfi re Complete Dash Pad 71-80    165.00
Spit 71-80 Tri-Metal Engine Bearings      CALL
GT6 Tri-Metal Engine Bearings      CALL
Spitfi re Light Alloy Valve Cap Set      35.20
GT6 Light Alloy Valve Cap Set                      52.80
NEW Spitfi re 73-80 Alternator 43 amp      86.00
High Pro  Spitfi re Parts
Drilled and Slotted Rotor Set                      95.00
Heavy Duty Rockershaft                      54.00
Heavy Duty Tappet Set                      57.00
Stainless Brake Hose Set                      88.00
Heavy Duty Rear Spring                    149.00
High Pro Camshafts, 4 Grinds EX      91.00
Gear Reduction Starter                    195.00
Lucas Brake Fluid Dot 4 1-Liter        7.87
Spitfi re Specials
Upper and Lower Gasket Set                      27.65
Tie Rod Set                                      17.48
Ball Joint Set                                      16.58
Left or Right Trunnion w/Kit                      29.00
Front Wheel Bearing Kit                      27.78
Rear Wheel Bearing Kit                      26.88
Rack Boot Kit w/Clamps                      14.50
Brake Rotor Set with Pads                      60.00
Fuel Pump 62-72, 73-78, 79-80      19.00
Rear Wheel Cylinder Set (2)                      24.00
Alloy Valve Cover                                      70.10
Brake Hose Set 4-pc                      38.00
Carpet Set with Snaps                    166.00
Full Panel Kit 71-80                                    278.00
Seat Cover Kit 73-80                    255.00
Convertible Top 71-80 (62-70 call)    215.00
Water Pump 71-74 (75-80 $60)      51.52
HD Brake Pads Spitfi re 67-80                      19.84
Spitfi re Sway Bar Link L or R                      17.92
Spitfi re 1500 Piston Set 9-1                    176.96
Spitfi re 62-74 Ignitor Ignition Kit      87.00
Spitfi re 75-79 Ignitor Ignition Kit      86.00
GT6 Ignitor Ignition Kit                      87.00
Flame Thrower High Output Coil      35.00
Monza Performance Exhaust
70-1084 Spitfi re 67-80 Header                    159.50
88-1284 Spitfi re Exhaust System    259.60
88-1285 GT6 Exhaust System                    259.60

High Performance GT6 Parts
Gear Reduction Starter                   195.00
Tri-metal Bearings Rod or Mains                 CALL
New Chilled Iron High Pro Cam                 280.00
High Pro Camshaft 4-grinds EX                 110.00
Heavy Duty Tappet Set                                70.00
Large 214N Rimfl ow Intake Valve     22.40
Large 214N Rimfl ow Ex. Valve                     22.40
Heavy Duty Rockershaft                     82.88
Vernier Adj Cam Gear Dual Only   156.80
GT6 Specials
Tappet Set (12)                                     44.00
New Chilled Iron Stock Camshaft   266.00
Piston Set with Rings                   298.00
Rockershaft with 12 Rockers                   161.00
Alloy Valve Cover                                   131.38
Upper and Lower Gasket Set                     42.00
GT6 Slave Cylinder                                     48.00
Borg&Beck 3-pc Clutch Kit                   136.00
Brake Hose Set (4)                                     38.00
Rear Wheel Cylinder Set (2)                     28.00
Front Wheel Bearing Kit                     21.28
Rear Wheel Bearing Kit                     29.57
Tie Rod Set                                     17.48
Ball Joint Set                                     16.58
Fuel Pump (Kit for OE Pump $13)     21.00
Water Pump                                     56.00
Shocks
Spitfi re/GT6 Front Shock G210S     95.00
Spitfi re/GT6 Adj Ht Shock G761AS   157.00
Spitfi re Rear Shock G211                     90.00
GT6 Roto-Flex Rear Shock                     95.00
Poly Bushings
GT6/Spitfi re Rack Mount Bush Set             10.00
Spitfi re/GT6 A-Arm Bushing Set    37.00
Spitfi re Rear Radius Arm Bush Set    19.00
Spitfi re Sway Bar Bushing Set                    10.00
Spitfi re Rear Shock Bushing Set    11.00
Spitfi re/GT6 Front Diff Bush Set    17.00
GT6 68-72 Rear A-Arm Bush Set    41.00
GT6 Rear Radius Arm Bush Set    19.00

Be Sure to Check out our new WEB Site to get a look at 
a Full listing of parts

Sign up to be on our special E-Mail list for Internet only 
Specials.

Call or Mail to:
BRITISH PARTS NORTHWEST

4105 SE LAFAYETTE HWY
DAYTON, OREGON 97114

PHONE 503-864-2001 FAX 503-864-2081
Visit us at: www.BPNORTHWEST.COM

Prices Subject to Change- Listed in US Dollars

We are now open 24/7 at our New Online Store * See our Full Line at www.BPNORTHWEST.com
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