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The Spit6
What is it?
Did Triumph build it?

features

Canadian Spit6
Issue #25

Fuel Injected Spit6

♦ A Spit6 Friendship
♦ 15,000 Mile / 48 Capital Tour
in a Spitﬁre - Part3
♦ Hog Wallow Kentucky
♦ NASS in Louisville
♦ and more...
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Spitfire & GT6 Parts Specialist

• Quality Parts at Competitive Prices
Please visit our New &
• Over 50,000 Parts in Stock
Improved Online GT6 catalog
• Free and Online Catalogs - Spitfire and GT6
now with shopping cart for
easy purchasing!
• 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
USA Sales

800•201•0494

www.SpitBits.com

Outside USA Sales

916•645•3726

P.O. Box 281

Tech & Customer Service

Lincoln, CA 95648

916•434•0645

Triumph Spitfire & GT6 Specialists
New and Used Parts

Life Changing Delays...

Coming up in issue #26

SPITV8 - CGTV8
Conversions
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More cars the factory never made.

Send your photos and stories
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about SpitV8's & CGTV8's.
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I want to take this opportunity to apologize for the delay on this issue of Spitﬁre
& GT6. It was nobody’s fault but mine. May, June, and July of this year were not
good months for me and my family.
In early May my wife and I journeyed to Carrollton Kentucky to spend a day at
the Scottish Festival, which included a British car show. We were entertained by
the Celtic melodies that famed singer Alex Beaton crooned in the performance
tent next to the car show. We got to partake of some wonderful Shepherds Pie,
Irish Stew, and Scones with berries & cream. What a wonderful day Ginny & I
had in the midst of all of the Scottish tradition.
As we were leaving the festival my cell phone rang and my life changed. Ginny
answered the phone and a family member informed us my 77 year old mother
was on her way to the hospital with severe abdominal pain. My mother had been
battling stage 3 ovarian cancer for about 2.5 years at this point, and had already
been through abdominal surgery last Thanksgiving. Being over 3 hours from
home, all we could do was pray, and drive responsibly toward home. My mother
was admitted, tested, and found to have multiple intestinal obstructions and
other internal problems. For the next 20 days my mother stayed in the hospital,
underwent three separate surgeries, and when lab tests were completed, the
doctors told us that despite the chemo, the cancer had spread. They estimated
that she had less than three months to live.
We all know we will die someday, but to hear a deadline such as that is very
alarming. My mother handled it well, better than some of us I think. She signed
a new Living Will and a Do Not Resuscitate (DNR) order, and prepared to be released from the hospital, to return home with the assistance of the local Hospice.
Her oncologist discussed her release, and it was initially planned for Monday
June 4th. My father, Ginny and I had been visiting her in the hospital every day,
and my mom knew that Ginny & I had planned to attend the British Bash &
Spit-Together that was being held in Louisville KY on June 1 - 3. I was ready to
cancel my trip to Louisville, but my mom told us to go, enjoy ourselves, and tell
her about it when we got back. So, Ginny & I attended a shortened version, driving down early on Friday June 1st, staying one night, and driving back home late
Saturday night.
While we were gone, my mom was released on Friday afternoon, returned
home to Hospice care, and slipped into a coma the next evening. When we got
there Sunday morning, she remained in a coma. I sat and shared the weekend
events with her, seeing some eye responses as I talked to her. I took leave from
work to assist with my mother’s care, and was with her when she slipped away a
few days later.
My father and my mother had been married for 59 years, and grew up in the
same county. They were best friends and soulmates. My mom was an avid
reader of the Spitﬁre & GT6 magazine, and had kept every issue. She and my
father had taken drives in my Spitﬁre a few times over the years. I wish I would
have had my camera for one of those drives...
Cards, letters, and emails came in with sympathy and support. One Spitﬁre
friend traveled a great distance to attend the memorial service. These cars bring
us friends that seem to be as close as family sometimes. I mourned her passing
and have helped my father adjust to life without her at his side. In doing so, I let
my focus on the magazine drift, and found it hard to concentrate on it for a while.
About two months have passed since
my mother left this world, and not a
day goes by that I don’t think of her.
I can still see her face and hear her
voice. I can remember her asking me
during the build on each issue, “Is the
magazine done yet?” Now I can say,
“Yes mom, it’s done.”
Again, I am sorry for the delayed
release of this issue.
I dedicate this one to my Mother.

Until next issue, see
you on the road...

Viola "Vickie" Baugues
1929 - 2007
Thanks to everyone for your submissions. Please keep them coming! They
may not be in the next issue, but they will be used in a future issue.
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LETTERS TO THE EDITOR

�
���

Dear Spitfire & GT6 Magazine...
NUMBER TRACKING

Dear Editor,
Great Mag! I can’t tell you how much
I’ve enjoyed reading (from cover to
cover!) my ﬁrst two issues!
I am doing a frame off, ‘nut & bolt’
restoration of what I believe to be a ‘76
Spitﬁre, VIN FM47968U. I am having difﬁculty decoding the numbers listed below.
Would you be able to help?
Thanks,
Randy Gordin
Hebron, Nebraska
Chassis# FC290078
Body# 45270
Differential# FH55352
Engine# FM55905UF
Gearbox# Fk30579

Randy,
In checking the International Triumph
Spitﬁre Registry and other sources, your
VIN does fall within the 1976 manufacture
of U.S. Spitﬁres. The 1976 US model
commission number started at FM40000U
and 1977 started at FM60000U. The body
number should have a trailing FM after it,
and hits in the correct range. The diff is
a 3.89:1 and also has a correct range of
its preﬁx and number. The engine series
preﬁx and number are also correct as the
1975+ 1493cc started at FM50001. If you
copied the transmission number correct,
it appears to be incorrect for a 1976. The
preﬁx for single-rail 1975 & up gearboxes
would be a “FT”. A “Fk” is the preﬁx for
the 1972 MkIV Spitﬁre and the 1973-74
1500 three-rail gearboxes. An easy way
to check this, is to locate the reverse gear.
In a “FM” or single-rail transmission the
reverse gear is located up & right, to the
right of third gear. Reverse on a three-rail
transmission is located up and left, to the
left, next to ﬁrst gear.
Another source you might check out is
the Archive of the British Motor Industry
Heritage Trust. The Archive department
offers a Heritage Certiﬁcate which is a certiﬁed copy of the entry against the chassis
number in the authentic factory ledgers.
Discover the original numbers and color
scheme, dates of build and despatch,
and where available, the details of factory
ﬁtted equipment. Prices and options are
available online at:
http://www.heritage-motor-centre.co.uk/archive/certiﬁcate_index.html
Good luck on your restoration. Send us
pictures for an upcoming issue.
Howard~
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MILESTONES

Dear Editor,
After looking at page 4 of issue #24, there
was one little piece that really snagged my attention. It is the Ipswich to London mile-stone. That
one or one very similar
was still sitting along the
“London Road” at the edge
of Ipswich when I was
there. There was a small
drive-off not far from that
stone where we often went
to “chat up a bird” as it was
then known. Brings back
fond memories. Oh yeah, it
was in a Spitﬁre too.
Dan Aycock
Walla Walla, Washington
69,75,76,79 Spits

Dan,
We are glad the photo helped evoke some good
memories of Spitﬁre driving in England.
To further those memories, you could check
out The Milestone Society online. They have a
gallery of milestone photos from those roads you
drove way back when...
http://www.milestonesonline.co.uk/
Howard~

ENGINE TUNE UP INFO

Dear Editor,
A friend of mine recently bought a Spitﬁre
Mk2. The engine has been replaced with a (said
to be) 1500cc one, but the serial number has
been ground away. Is there a way to determine
which engine has been ﬁtted in order to do a
tune up correctly? If it does help you, head cast
numbers are: RKC0589 and 11G9.
I will try to take some pictures of the engine,
better still if you can ﬁnd information from the
cast numbers alone as the car is located relatively far from me. Or if you can tell me what to
look at the engine to identify it. I tried to identify
it from the carb or distributors, but both have
been replaced, the carb is an HS4 AUD 707 (Toledo 1,3) and distributor is Lucas 25D4 41230B
(Herald???). I hope I will ﬁnd some info to set it
up correctly...
Any help will be appreciated!
Agelos Markadonatos
Athens, Greece

DOOR KEYS

Dear Editor,
I bought a 1980 stipﬁre 1500 last year. I
need keys form my doors and I was hoing
I could ﬁnd a way to get the code number
without having to tear my doors apart.
I would appreciate any help you can
give me.
Thank you,
Danny Loon
Danny,
You know, that is one question I have
no idea about. But not for the reason
you guess. Many Spitﬁre owners I know
NEVER lock their doors. The reasoning is
that if a thief was wanting their radio they
will get it. It is common for them to cut
the top to get at the door lock. It is much
cheaper (and easier) to replace the radio
than a radio AND a top.
From what I understand there are auto
locksmiths that can make a key without
taking the
lock out of the door. It might we worth hitting the yellow pages.
Also, here is a link that might be of some
help:
http://britishcarkeys.com/
Let us know how it works out. I would
be good information for other Triumph
subscribers.
John~

CLASSIFIEDS

Dear Editor,
I just wanted to say thanks for this free
classiﬁed service. I sold a parts Spitﬁre
and a restorable GT6 quickly (less than
2 weeks) to a couple of nice people who
really appreciate these cars.
Thanks again,
Mike Kress
Valley City, Ohio
Mike,
We are glad the classiﬁed ads online
worked well for you.
I remember you were the winner of the
GT6 Give-Away from the magazine back
in 2001. We are sorry to hear you never
got a chance to restore the GT6.
If you would, please send us contact info
on the GT6 buyer so we can follow up and
see how the restoration is going.
Howard~

Agelos,
Without seeing the engine, I would recommend
setting the engine to a standard early 1493cc
conﬁguration.
Contact Breaker Gap : 0.015” (0.4 mm)
Spark Plug Type : Champion N-9Y
Spark Plug Gap : 0.025” (0.64 mm)
Firing Order : 1-3-4-2
Ignition Timing : 10° BTDC
Good luck,
Howard~

Mike getting his GT6 prize, 2001
Spit fire & G T6 Mag azine • “for ent hus ias t s, b y e n t h u si a st s”

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

Own a Unique Piece of Automotive Engineering: For Sale, the SpitCat V12
Health forces Andy to sell the SpitCat before it is completed. 90% done, over $5,000 in parts invested. (Jaguar V12, Turbo 400 xmission,
E-type rear end/disc brakes, fuel cell, roll bar.) Review details in back issues of this magazine. The making of the Spitcat was featured in
issues #4 through #9, and the ﬁnal details in issue #11. The Spitcat needs hookup of electrics and fuel lines. Make an offer.

Serious inquiries only, please:

Andy Prevelig
1114 Old Bumpy Rd
Tallahassee, Florida
32317-8131 USA
(850) 878-6460
aprev@inﬁonline.net

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT
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LITTLE BITS OF SPITS

Guitarman

Spitfire Spotted....
My wife and I were watching a scary movie
recently and a 79 or 80 Spitﬁre made a
cameo. The movie is call “Dark Remains”.
Alan Brown
Fort Worth, Texas

Guitarman aka Mark Joslyn of Champaign, Illinois
sends us this EBAY ﬁnd. A Triumph brand guitar Mark
found and purchased online to add to his ever-growing
collection of Triumph cars and other TR memorabilia.

DARK REMAINS: Following their

daughter’s brutal murder, a grieving
young couple escapes the city to ﬁnd
solace in the mountains. As they try to
recover, they soon discover their new
home is haunted by violent entities
with tragic histories of their own.
Those entities are former Spitﬁre
owners...
Dialogue from the ﬁrst Spitﬁre scene:

Allen P

yke
Mr. Bo

oth

Allen: Nice car!
Mr. Booth: You want it?
Allen: (Allens laughs)
Mr. Booth: It was the Roberts', the
people who rented the place before
you.
Allen: They left it?
Mr. Booth: I bought it off of them. I
haven't had time to ﬁx it and sell it yet.
Is that a problem?
Allen: No, no, we just have the van.
Mr. Booth: Well great! I'll take care of
it later.

I found a screw extractor kit called Triumph. I’ve had
this in the tool drawer for years. You can see some of
the pieces are missing. Here’s a website I found for
them, apparently they’re still in business as Triumph
Twist Drill Co. of Crystal Lake, IL.
http://www.triumphtwistdrill.com/
Dave Denison,
Westminster,
Maryland

Editors Note: I won't spoil the movie for
you, but if you want to see this show, be
prepared to see some gore. Don't worry,
this Spitﬁre doesn't get harmed in the
making of this movie. It doesn't get ﬁxed
either! ◊

Got something Weird, Wacky or Wonderful?
Send it to info@triumphspitfire.com or P.O. Box 30806, Knoxville, TN 37930
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LITTLE BITS OF SPITS
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Steam Power?
Hellfire!
Merimac or Monitor?
Frankenspits or Spitzenstein
Holy SpitMan...It’s BatFire!
Spit the dog, relative of Doctor Who’s K9
Could this be Mel Gibsons old Spitfire?
Mad Max and the Triumph Dome
That’s the last time I let The Road Warrior “Pimp My Ride”.
Is this where the casting call is for “Road Warrior 25”?
We’re off to the taping of “Robot Wars!”
I am your Father Lucas, come to the Dark side.
Spitwars Episode V “The Spitfire Fights Back”
We are the Borg, Resistance is futile, prepare to be assimilated
����������������������������������������������
���������������������������������������������������������� Prototype Stealth Spitfire
����������������������������������������������������
Triumph Tiger, Panzer Division
��������������������������������������������������
England’s original armored personnel carrier
�������������������������������������������������������� The models built under Soviet license were not as successful...
���������������������������������������������������
65 years later, Britains secret weapon is revealed.
I knew I shouldn’t have sold my Spitty to a Thomas the Tank engine fan.
Knights of the roundtable beware, Sir Spitfire is on his way.
I didn’t know they made convertible HumVees”
Introducing the NUAS (New Urban Assault Spitfire).
The Royal Navy inquired about a reprise of the Nautilus...
Spit 6 conversions may require some minor modifications to your bonnet.
What you get when you cross a British sports car and a steam locomotive?
Yeah...It’s got a Hemi.
This should cover up the 671 Jimmy!
“Bet you a buck I can make a big block fit”
After a few beers, we figured out how to stuff an Allison engine in.
With a little modification we were able to get the hood to clear the Powerstroke Diesel.
Minor modifications were required to fit the Rolls Royce Merlin engine..
D.M.Witt’s new aerodynamic design raised the cars drag to that of the Titanic.
I told you that small block would fit under the hood. I just didn’t say which hood.
Power Bump Bonnet for a V-12 Allison
At least they still love me!!
Send your caption suggestions One can only ask, What the??
Stupid is as Stupid does.
to info@triumphspitfire.com PitFire mobile barbecue!
Elephantitis is an uncommon, but not unheard of, condition in Spitfires.
or
Ok, who welded the beer fridge to my Spit ??
P.O. Box 30806,
“Beauty” is only skin deep, but ‘UGLY’ goes right to the core.
And FINALLY...

...
e
u
s
s
i
Next

Knoxville, TN 37930-0806

“Yeah, I know she’s ugly, but the things she can DO!”

back issues

are still available

#1

#4

#7

#8

#11

#12

� � � � � � � �

#13

#14

#15

#17
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#18

#19

#20

#22

#24

only
$500
each
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READER’S RIDES

◄▲▼1977 Spitﬁre 1500
Colour: White
Owned by Luis Miguel Fernández Iglesias
Ourense, Spain

▼1965 Spitﬁre Owned by Mitch D. Johnson
Pictured with a RAF Tornado Jet Fighter
Serial #007 at Hill Air Force Base, Utah

▲▼1980 Spitﬁre 1500
Owned by Pete St.Jean
Waterbury, Connecticut

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
10
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▼1967 GT6 Mk1
Owned by Matthijs Jansen
The Netherlands

▼1977 Spitﬁre 1500 “Mercedes metallic blue”
Owned by Peter Evans
London, England

▼1965 Herald, Sebring White
Owned by Ray Sinclair
Roswell, Georgia

▼1974 Spitﬁre
Owned by Don & Marilyn Slicker
Amelia, Ohio

▼1973 GT6 Mk3 Signal Red
Owned by Tim Rogers
Windsor, Ontario, Canada

▼1965 Spitﬁre Mk1 Connifer Green
Owned by Julian Raab
Plainﬁeld, Illinois

▼1970 Spitﬁre Mk3
Owned by Dave French

▼1980 Spitﬁre
Owned by Bud Garrett
Waldport, Oregon

▼1978 Spitﬁre 1500
Owned by Wayne & Jane Fleury
North Street, Michigan

▼1979 Spitﬁre 1500 Pagent Blue
Owned by Mike Murdock
Hillsboro, Oregon

▼1975 Spitﬁre 1500
Owned by Mick & Jane McGill
Malinta, Ohio

▼1980 Triumph Spitﬁre 1500
Owned by Thom Pooley, Ringoes, New Jersey
Taking ﬁrst place in the stock class '07 VTR Conv.

Spi tfi re & G T6 M a g a zi ne • w w w . T r i u m p h S p i t f i r e . c o m
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▼1975 Spitﬁre 1500 TC-White
Owned by Robert Donkers
Duistervoordseweg, Twello (the Netherlands)

▼1974 Spitﬁre1500 Miata-Red
Owned by Mike Siemering
Sacramento, California

▼1974 Spitﬁre 1500
Owned by Brian Nickerson
Falmouth, MA
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Photo #1

Colorado River

Photo #2

Overlook entering Utah

Photo #3

Desert of Beauty
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Photo #4

Arches Nat. Park, Utah

Photo #5

Photo #6

Photo #7

Arches Nat. Park, Utah

Arches Nat. Park, Utah

Spitty driving through Arches NP
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Photo #8

Salt Lake City, Utah
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Photo #9

Utah- Idaho Border

Photo #10

Boise, Idaho

Photo #11

Boise, Idaho

Photo #12

Dan trying a Segway

Photo #13

Jackson Hole, Wyoming
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Photo #14

Mama Moose & calf

Buffalo at Yellowstone

Photo #15

Photo #16

Buffalo beside Spitﬁre

Photo #17

Yellowstone Lake

Photo #18

Geyser Country
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The location

The kiss

The culprits

The witnesses

Check to St. Joe's Childrens Home
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Autojumble

Coming up in issue #26

SPITV8 - CGTV8
Conversions

Reach an international Triumph enthusiast...
Advertise in the Spitfire & GT6 Magazine Autojumble!

And try our package deals to get ads on TriumphSpitfire.com,
one of the highest Triumph traffic sites on the web!

More cars the factory forgot to make.
Send your photos and stories
about SpitV8's & CGTV8's.

�������

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

SHOCK
ABSORBERS:
�����������������

Each
REAR
(Armstrong lever) .....................................................................
$69.95
������������������������������������������������������������������������
������
HEAVY
DUTY
UPGRADE
..................................................................
$10.00
�����
����
�������������������������������������������������������
���
TR6
booster ..............................................................................$175.00
���brake
�������������������������������������������������������������������������
����

call:

1-800-487-3333
email to:

tom@triumphspitfire.com

mail to:

Spitfire & GT6 Magazine
P.O. Box 30806
Knoxville, TN 37930

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

& Rebuilt)
BRAKE
MASTERS: (Sleeved
���������������
���������������������

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

TR6,7,8
Spitﬁre ...................................................................................$125.00
�����������������������������������������������������������������������������������
����
Spitﬁre,
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
����������������������������������������������������������������������� ������

Rebuilding)
CARBURETORS:
�������������(Complete
���������������������

Disassembly,
cleaning, bodies rebushed, new std. size throttle shafts, jets,
�������������������������������������������������������������������
needles,
ﬂoat valves, gaskets, O-rings, FLOW BENCH TESTED ....$445/pair
���������������������������������������������������������������������
CARB
BODIES REBUSHED and new throttle shafts* ....................... $75 each
����������������������������������������������������������������������
*(included in above rebuild)
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

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

����������������

������������

�����������������������

�����������������������������������

Tee-Shirts

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

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

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

Performance Research Industries

Small, Medium,
Large, X-Large,
XX-Large

$

15

each

Price includes US shipping

Digital Back Issues on CD

1313 DUKE ST. STE. A
SUTHERLIN, OR, USA 97479
Phone 541-459-5442
info@prirace.com
www.prirace.com

Back issues 1-12, or 13-24, including many out
of print, are available on CD's in PDF� format.

$

1995 each CD

www.triumphspitﬁre.com
or 800-487-3333

S pi tfire & GT 6 M ag a z ine • w w w . T r i u m p h S p i t f i r e . c o m

45

Autojumble
Reach an international Triumph enthusiast...
Advertise in the Spitfire & GT6 Magazine Autojumble!

And try our package deals to get ads on TriumphSpitfire.com,
one of the highest Triumph traffic sites on the web!
call:

1-800-487-3333
email to:

tom@triumphspitfire.com

Tell us about your car!
Send us anything about your Spitfire, GT6, Herald, Vitesse and Sports6

info@triumphspitfire.com
or
P.O. Box 30806,
Knoxville, TN USA 37930-0806

mail to:

Spitfire & GT6 Magazine
P.O. Box 30806
Knoxville, TN 37930

Get it Magnum Clean!

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

See all our other models at:

www.MagnumClean.com
or call: 1-800-963-4486

CLASSIC CAR ART
by Douglas McArthur

Need Parts At Rockin’ Prices?
Price Comparison

www.classic-car-art.net

1976 Triumph Spitfire Clutch Master Cylinder
Parts Store
Part Brand
Price
RockAuto.com

Beck/Arnley

$71.99

NAPA

NAPA

$104.00

Autozone

Beck/Arnley

$105.99

Checker,
Kragen
& Advance

Beck/Arnley

$107.77

JC Whitney

Beck/Arnley

$111.99

(partsamerica.com)
(carparts.com)

(as of 2/8/2007) RockAuto price is regular price, NOT a special sale price created for this comparison.

ONE OF A KIND DRAWINGS
CREATED FROM YOUR PHOTOS!
email: doug.mcarthur@yahoo.com

4353 Pleasure Ridge Road SE
Corydon, IN 47112
46

513-377-1143

“Just like in the past, everything went well. From purchase, to the timely delivery,
I got the correct part and it was installed the following day.”
~Customer review posted on ResellerRatings.com

ALL THE PARTS YOUR CAR WILL EVER NEED

WWW.ROCKAUTO.COM

1-866-ROCKAUTO

�

RockAuto LLC, Madison, Wisconsin USA

Spitfire & GT6 Magazine • “for enthusiasts, by enthusiasts”

TR250-TR6 Cylinder Head Set CG902
TR6 Cylinder Head Set CK280
1500 Cylinder Head Set CK261
TR7 Cylinder Head Set DB610
TR3-4A Cylinder Head Set CE330
TR250-TR6 Lower Gasket Set EE350
1500 Lower Gasket Set EG091
TR7 Lower Gasket Set EB610
STAG Cylinder Head Set CX650P

$55.06
46.82
33.10
57.90
39.70
23.35
17.29
20.41
82.89

TR3-4A Brake Booster Kit LE10117P
TR3-6,Spit Wheel Cyl Adjuster
Spitﬁre 66-72 3-pc Clutch Kit
Spitﬁre 75-80 3-pc Clutch Kit
GT6 3-pc Clutch Kit
TR250-TR6 Vernier Cam Gear

$279.95
22.00
109.00
109.00
109.00
164.64

Gear Reduction Starter
TR3,4A Volt. Reg. NCB100 or NCB101
TR3-4A Tri-Metal Engine Bearings

$195.00
36.50
47.04

88-1284 Spitﬁre Exhaust System
88-1287 TR6 72-76 Exhaust System

$259.60
315.70

TR3-4A Specials

Monza Performance Exhaust
Spitﬁre Specials

Drilled and Slotted Rotor Set
Rebuilt Transmission Exchange
Polished Valve Cover

$99.75
695.00
73.61

TR7 Drilled & Slotted Rotor Set
HD Full Road Spring Set (4)

$115.50
175.00

TR250-TR6 Piston Set 17753
TR250-TR6,GT6 Tappet Set (12)
TR250-TR6 Rod Bearings AEB6433
TR250-TR6 Main Bearings AEM4229
TR250-TR6 Thrust BearingAEW2171
TR3-4A Rod Bearings AEB4331
TR3-4A Main Bearings AEM3196
1500 Rod Bearings AEB4511
1500 Main Bearings AEM3385

$394.44
85.56
26.32
30.28
7.28
36.88
37.35
22.81
20.53

TR3B-TR6 Drilled&Slotted Rotors
TR3B-TR6 Ceramic Brake Pads
TR4 Brake Master Cylinder
TR6 Brake Master Cylinder
Spitﬁre 67-75 Brake Master Cyl
Spitﬁre 76-80 Brake Master Cyl
Spit HD Ceramic Pads GDB535
TR7-TR8 Brake Master Cylinder
STAG Brake Master Cylinder

$126.00
29.20
157.45
159.94
196.35
158.04
30.25
261.45
209.99

TR7-8 Specials

TR3-TR4 Front Shock Set Adj (2)
TR4A-TR6 Front Shock Set Adj (2)
Spit/GT6 Front Shock Set Adj (2)
Spit/GT6 FrtShock Set Adj Height (2)
TR7/8 Adj. Front Strut Set (2)
TR7/8 Adj. Rear Shock Set (2)

$198.34
198.34
214.12
305.90
325.58
210.75

Gear Reduction Starter
Tri-metal Bearings Rod or Mains
Uprated Road Spring Set (4)
Stainless Brake Hose Set
Dash Top Pad
Right or Left Lower Crash Pad
Center Switch Plate 4 or 5 hole
5-pc Trunk Panel Kit
Slave Cylinder (Clutch Hose $13)
Rear Wheel Cylinder Set (2)
Front Wheel Bearing Set (Rear $29)
Front Shock STD (GAS $44.00)
No Holes Drill Rear Gas Shock Kit

$195.00
48.36
168.00
92.51
97.50
56.95
53.55
41.39
35.28
40.00
29.31
31.00
156.45

TR6 Specials

Poly Bushings

TR3-6 Upper A-Arm Bush Set
TR4A-6 Lower A-Arm Bush Set
TR4A-6 Trailing Arm Bush Set
TR4A-6 Front Diff Mount Set
TR6 Sway Bar Bushing Set
TR6 Spring Pad Set Front or Rear
TR6/Spitﬁre Rack Mount Bush Set
Spitﬁre/GT6 A-Arm Bushing Set
Spitﬁre Sway Bar Bushing Set
Spitﬁre/GT6 Front Diff Bush Set
TR7 Sway Bar Bushing Set
TR7-8 Upp. Trailing Arm Bush Set
TR7-8 Lwr Trailing Arm Bush Set

$15.02
23.10
34.65
23.10
11.00
11.00
10.49
39.27
16.75
18.48
19.64
32.34
36.96

Call or Mail to:

BRITISH PARTS NORTHWEST
4105 SE LAFAYETTE HWY
DAYTON, OREGON 97114

503-864-2001
FAX 503-864-2081

Visit us at: www.BPNORTHWEST.COM
Prices Good Through Sept 30, 2007

*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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