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That can fit under the Bonnet?
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Spitfire & GT6 Parts Specialist

• Quality Parts at Competitive Prices
Please check out
• Over 50,000 Parts in Stock
our website for a list of our
current monthly specials.
• 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
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

The R ear vie w Mirr o r

Coming up in issue #27

SPIT-GT6
Racers

On and off the track.
Send your photos and stories
about racing Spit's & GT6's.

Tee-Shirts

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

$

15

each

Price includes US shipping

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

$

19

95

per CD

www.triumphspitﬁre.com
or 800-487-3333

As I look in the rearview
mirror I can see that 2007 is
behind us. Some reﬂections
are difﬁcult to recall, and
some we don’t want to recall.
It is good to reﬂect back, and
remember, even the difﬁcult times, as we grow and
learn from each experience.
What is now a part of history
becomes part of who we are. Seeing where we have been helps us get to
where we are going.
Through the windscreen lies 2008, a year of hope and promise. After
what may be a cold winter, we anticipate another beautiful springtime
of driving top-down again, letting the cares of the day drift behind us. I
know, as the snow falls it is hard to think about Spring, but it is less than
3 months away. That only gives us about 90 days to get all those things
ﬁxed we have put off with our cars. It only gives us 90 days to make the
improvements we have read about or dreamed about. In no time at
all we will be topping off the tank and dashpots, heading down the road,
glancing by the rearview mirror, and recalling how fast winter came and
went, and we’ll be happy for it.
Thanks to everyone for the condolence emails, letters and cards. It
helped get through a difﬁcult time. It is great to have so many wonderful,
thoughtful friends in the British
car community. We look forward
to meeting more of you each
year as we venture down the
road.
Until next issue, see
you on the road...

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.

������������
��������������������

�������
���������������

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

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

4

S p i t fi r e & GT 6 M a g az i n e • “ fo r e n t h us i a s t s, b y e n t h u s ia s t s ”

Contents

i s s u e # 2 6
6
MAILBOX
7
INDUSTRY NEWS
8
LITTLE BITS OF SPITS
9
CAPTION PHOTO
11
READERS’ RIDES
OWNERS STORIES
14
23
FEATURE: GT8
24
FEATURE: SPITFIRE V8
29
OWNERSHIP ISSUES
30
ON THE TRACK
32
SPIT TECH: WOODEN WHEEL
35
SPIT TECH: COMPRESSION
40
CLUB SCENE
44
AND FINALLY: WWTT?
45
AUTOJUMBLE

THE
ARTICLES IN
THIS ISSUE
WERE SENT BY:

m a g a z i n e
PUBLISHER

Profiles Marketing Group
EDITOR & DESIGNER

Howard Baugues, howard@triumphspitfire.com
ADVERTISING

Tom Broberg, tom@magazinepublisher.com
PRINTING & PRODUCTION

MagazinePublisher.com • 1-865-690-0522
CORRESPONDENTS

Gregory Hertel–Eastern Canada Correspondent
Stephan Sieburg–Swiss Correspondent
Bob Spruck–Southeastern USA Correspondent
US SUBSCRIPTIONS - $15 US

P.O. Box 30806, Knoxville, TN 37930
1-800-487-3333
EUROPEAN SUBSCRIPTIONS - $20 US

Beach Croft Cottage, School Lane
Baslow, Bakewell, Derbyshire, DE45 1RZ England
or visit www.magazinemuseum.com
for US and European Subscriptions
CIRCULATION QUESTIONS:

John Goethert, staff@magazinepublisher.com
1-865-690-4941
ISSN 1550-7718
© 2008 Profiles Marketing Group. Reproduction in whole or in part
without permission is prohibited. Because the stories are reader written,
please be careful and use good judgement while working on your car.
We accept no responsibility for damages or personal injury.
It is not our intent to breach any copyright or offend anyone with this
magazine only glorify Triumph name and their wonderful cars. This
magazine is in no way affiliated with Triumph, Leyland Motor Corp. or
BMW, although that would be nice!

ON THE COVER

Harold Durkee
Adrian Larsen
Dan Patrick
Darren Milsom
John Johnson
Bob Arnold
Darson Buckner
Matt Kline
Andrea Dessoffy
Ted Schumacher
Brian McCarthy
Mike Japp
Steve Glusman
Ron Cribbs
Bernie Thompson
John Holbrook
Dan Stewart
& more...

POSTMASTER:
Send Address
changes to:
Spitﬁre & GT6
Magazine,
PO Box 30806,
Knoxville, TN,
USA, 37930-0806

Maroon with black interior Spitﬁre V8,
owned by Hal & Dawn Durkee,
Grand Haven, Michigan, USA
The staff of Spitfire & GT6 Magazine expresses its
sincere gratitude to the many supporters and suppliers of stories, photos and technical information.

Send us anything Spitfire or GT6 related!
info@triumphspitfire.com or
P.O. Box 30806,
Knoxville, TN USA 37930-0806

LETTERS TO THE EDITOR

���

�
���

Dear Spitfire & GT6 Magazine...
SHOCKS

Dear Editor,
My son and I just bought a 79 Spitﬁre
and are looking for a reference conversion chart for adding air shocks to the
rear to combat sag. I have been told that
you have one on your sit but I can’t seem
to ﬁnd it. Can you help?
Thanks Tim and Matt Mueller

Hi Tim & Marian,
Below is the link to the alternate parts
section that has air shocks listed. I have
also pasted the text from the shocks info. I
personally used the Gabriel shocks on my
76, and they are still working well 7 years
later.
http://www.triumphspitﬁre.com/substitute.html#suspension
shocks (rear)
62-78 Corvette
Monroe MA-785
1980 Corvette
Gabriel (Auto Zone Part# 49304)
You need to take the old mounting grommets & washers from the top of the old
shocks & use them on the new ones (different size)
Good luck, and send us some photos
when you have a chance.
Howard~

BREATHER PORT?

Dear Readers
I’m in about my third year ﬁve
year plan of restoring a 1967 GT6 MK1. No fair to laugh. Anyway
one of the ﬁrst things was a rebuilt (new) transmission. Now on
top the tranny case, to the rear of
the raised portion where the shifter bolts too, is a threaded port.
It came with just a plastic plug in
the hole. My question is “What is
it good for?” Local tranny people
say its a breather port. If so how?
Talked to Spitbits but they didn’t
help. Anyone with advice would
be weclome. The body is about to
go on to stay.
Thanks,
Ray Krech
Ray,
We are appealing to the readers
and will let you know what responses we receive.
Howard~
6

RARE NORTH
POLE EDITION

Dear Editor,
Enclosed is a picture of my Christmas Blow-up
Spitﬁre, sporting Santa and his Reindeer inside.
These are pictures of a very rare North Pole Edition Spitﬁre.
Other cars in my collection are: 79 Spitﬁre, 70
GT6, 74 VW Thing
Sincerely, Michael Mack, Farmington, New York

Michael,
Thanks for the photo of the rare Spitﬁre. Santa
& Rudolph look happy in there. I doubt Santa
would replace his sleigh as the Spit's boot is too
small for all the toys.
Howard~

WINDSCREEN TRIM

Dear Editor,
Can anyone tell me how to install the chrome
molding around the windshield of a Spitﬁre?
And, how can I ﬁnd out about the history of my
car?
Thanks for your time,
John Coda
Wauconda, Illinois
1975 Spitﬁre

John,
If you have Internet access, I would suggest visiting Paul Tegler's website listed
below.
www.teglerizer.com/triumphstuff/75w_
sstrim.htm
He has some handy instructions & tips on
his site. Perhaps we can convince Paul to
submit his write-up for a Tech article in the
next issue of S/G.
Good luck,
Howard~

MERCUROCHROME
DISPENSER

Dear Editor,
My friend Jeff came back from California to New England dragging a 68 Jag
with him. We were working on our cars
one night (mine is a 70 GT6+) and he
tells this story of his nosey neighbor out
on that other coast.
Jeff was out in the side yard with that
great big Jag hood up, he was sitting
quite comfortably on the tyre tightening up the bolts that hold the fan on.His
neighbor was creeping ever closer from
his yard asking questions about British
cars and how to do the repairs etc. Jeffrey let him get up close and started in
with the spiel of how much maintenance
the cars required. Just about this time he
slipped and cut his knuckle on the radiator ﬁns. He paused to look at his hand,
and then in with one smooth motion he
reaches over to the carburetor, and takes
the cap and rod out of the top, he puts a
drop of red ﬂuid on his knuckle, and puts
the carb back together. Then he goes
back to tightening the bolts. The neighbor watches him work for a minute, and
ﬁnally had to ask what that was all about.
Jeffrey, with the most sincerity says “I
told you these cars require a lot of maintenance, and because of the increased
odds on nicks and cuts the Brits put a
Mercurochrome dispenser in the top of
the carbs.”
The neighbor bought this, hook, line,
and sinker.--I don’t know if he ever told
him the truth.
Submitted by Sanel Brattleboro

Sanel,
Your friend Jeff might have something
there. In comparing the photos, I see a
similarity. And when ﬁlled with ATF or Marvels Mystery Oil, the similarity gets even
stronger.
Howard~
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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
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LITTLE BITS OF SPITS

Spitfires in the Movies....

Just got through watching the
movie Final Destination 3 on
HBO and had to let ya know
there’s a Spitﬁre in it. There’s
a scene at a drive-thru about
half way through the movie,
where the Spitﬁre is rear
ended and the occupant ...
kinda gory.. looses part of his
head.
Bob Burger

Final Destination 3 (New Line Cinema 2006)

Wendy Christenson (Mary Elizabeth Winstead) has a premonition of a horrible roller coaster accident. Before it happens,
she warns her friends to leave the coaster, which they do.
After they get off, the roller coaster crashes just like in her
premonition. Wendy then teams up with her friend, Kevin
Fischer (Ryan Merriman) as well as Erin (Alexz Johnson)
and Ian (Kris Lemche) to try to cheat death.
* Frankie Cheeks (Sam Easton) is a graduate that still goes
to high school events to video tape girls. He gets on the roller
coaster behind Ashley and Ashlyn. Nobody was sitting next
to him. He would be the tenth to die on the roller coaster, and
the third one on Death’s list. He is driving a '77 Spitﬁre when
it is read-ended
at a drive-thru.
Scenes were
taken from the
"Making of"
DVD.

Herbie Fully Loaded (Walt Disney, 2005)
In the opening scenes, Herbie is shown competing in old
races. One very fast scene Herbie is side-by-side with a
Mk1 or Mk2 Spitﬁre. The Spitﬁre does not appear in the rest
of the movie.
Movie plot: Maggie Peyton (Lindsay Lohan), the ﬁrst Peyton to graduate from college receives a graduation present
from her dad (Michael Keaton) and as she’s about to get
a 250Z, she instead receives a Volkswagon Bug (Herbie)
and Herbie takes her for a ride. Herbie takes her to “Kevins Custom Car Shop” run by her best friend Kevin (Justin
Long) where they take Herbie for a test drive and end up at
a car show where Herbie beats all-time racer Trip Murphy
(Matt Dillon)in an impromptu street race. Trip demands a
rematch and attempts to discover the secret behind Herbie.
But Magwheels’s biggest challenge isn’t the up and coming
Daytona 500, It’s proving to her dad that she’s good enough
to be the next great Peyton.

Got something Weird, Wacky or Wonderful?
Send it to info@triumphspitfire.com or P.O. Box 30806, Knoxville, TN 37930
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Send your caption suggestions
to info@triumphspitfire.com
or
P.O. Box 30806,
Knoxville, TN 37930-0806

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

he
captiotn
s

Taste, who needs it
Talk about confused
Dude...Horrible shirt
Triumphantly Fire Surf
California Dream`in
Hey dude, surf’s up
COWABUNGA BABY!!!
Everybodys gone surfin ; surfin USA;
All I need is a cool buzz and some tasty waves.
They said the Thames has good surf but where is it?
Why the special star surf package was not adopted by British Leyland.
What else could I do? the woody got termites
I just want to be a star
Different just to be different? This time he should hide the “pride.”
I’m trying to blend in with the natural surroundings.
Leave it to a Yankee to drive down the tacky isle with the crap magnet on.
Remember when JC Whitney sold Triumph parts; I do...
JC Whitney gone bad.
Fender Flares or Gutters?
I just wish I had a bigger car to bolt more crap to!
I think it was once a Triumph Spitfire ; but I could be wrong
Leave automobile design to the professionals
No I said I wanted a soft top, not a surf top
These new British hybrids just aren’t the same!
this guy needed to quit-fire a few parts ago
This is only his car...you should see his wife!
This what happens when you drive a reliable car, but have a need to tinker!
I just couldn’t pass up the special on automotive accessories at Wal-mart
Damn thing quit and the parade left me
Michellotti is spinning in his grave!
This is what happens when you run over Satan’s pig.
Holy batcrap Batman, which villain is this?
I always wanted a clown car with real performance!
Roadrunner...the coyote's after you!
The Thunderbolt Grease-slapper
American nut abducted by aliens
And this brings me to my next point kids, don’t do crack!
Instant JackA##: Just add water.
It was a nice car, and then.....
Steriods! The nightmare continues!
The doctors say I’ll be fine so long as I keep taking my medication.
This guy’s happy about this?
What was I thinking?
Nice Cactus Garden
Halloweens over, Dude.
If I had to drive it I would want my face blurred too!
Viva Californication!
And FINALLY...

“Only you can prevent Spitfiremangulation.”
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Another Spitfire Spotted
...in Jerusalem

Cruisin' in a Triumph

Carnival Cruises takes great delight in announcing Carnival Triumph, the newest Mega “Fun Ship” in our renowned ﬂeet. During
your choice of two 7 day vacations, this spectacular ﬂoating resort
will dazzle you with her design, decor and careful attention to
every detail. Sail with her on exciting Eastern and Western Caribbean itinerary, which includes Nassau, St. Thomas, St. Maarten,
Isla Roatan, Belize, Grand Cayman and Cozumel.
The largest Carnival “Fun Ship” based at the Port of Miami, the
Carnival Triumph features the ﬁtting theme of Heroes and Heroics. Featuring endless entertainment options, duty-free shopping,
a friendly casino and Spa Carnival, it’s the Carnival Triumph’s
unforgettable onboard experience that makes it the best vacation
value around.

John McCauley of Thousand Oaks, California sent in this
photo of a poster he spotted while on a visit to Israel last July.
Translation: A local band is organizing a public concert (very
popular in Israel). The title is Rooster’s Crest Story. It’s is
based on popular old folk artist bands of Israel named: The
Roosters (HaTarnegolim), The Yarkon Bridge Trio (Gesher
HaYarkon Trio) , and the Pale Tracker (HaGashash
HaHiver). Black & white photos in the upper left corner show
the 1960’s bands whose songs would be featured at the concert. They are considered a classic of Israeli entertainment.

Built: 1999
Built by: Fincantieri Shipyards,
Monfalcone, Italy
Class: Triumph
Length: 952 feet
Beam: 116 feet
Total Staff: 1,150
Capacity: 2,974
Cabins: 1,321
Speed: 21 knots
Tonnage: 110,000
Bars & Lounges: 22
Ship’s Registry: Panama.
More info available online:
http://www.carnival4me.com/carnival-triumph.htm

Chris Adams of Texas sent in
this ad he received recently.
Back in issue #23 we reprinted
the cover of the July 2006 issue
of Today’s Dietitian magazine
that used a similar photo.
The photograph came from an
Internet stock photo company.
Photo credits go to Lise Gagne.
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READER’S RIDES

◄1980 Spitﬁre 1500
Owned by Hailie Weatherbee
Clermont, Florida

1978 Spitfire▲▼
Owned by John Arthur, Jr.
Wappingers Falls, New York

▲1978 Spitﬁre Owned by David & Jennifer MacKinnon
Amherst, New Hampshire

▲▼1979 Spitﬁre (Inca Yellow)
Owned by Donald & Patricia Wheeler
Oil City, Pennsylvania

▲1979 Spitﬁre Owned by Ty Luna, Blasdell, New York
Pictured with the Buffalo Jills (The Buffalo Bills cheerleaders)

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
Spitfire & GT 6 M ag a zin e • 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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▲1971 Spitﬁre # 66 Valencia Blue
Owned by Enrico Rufﬁni, Macerata, Italy
▲1970 Spitﬁre
Owned by Giuseppe Palmisano
Italy
www.triumphspitﬁre.eu
▼1972 Spitﬁre
Owned for 30 yrs by Lennart Onemark,
Torsby, Sweden

▲1965 Spitﬁre Owned by Pedro Baptista, Pico Island, Azores, Portugal
▼1969 Spitﬁre Owned by Volker Schmalhaus, Werbeleiter, Germany

▲►
1974 Spitﬁre
Owned by
Amy Boler
Texas
►
1971 Spitﬁre
Sapphire Blue
Owned by
Andy Shoemaker
Owensboro,
Kentucky
12
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▲ Left is French Blue 1975 and Right is a Mimosa Yellow 1977 owned 26 years by Mike Japp, Pensacola, Florida ▲

▲1976 Spitﬁre Owned by Steve Glusman, Foothill Ranch, California

▲1975 Spitﬁre Ice Blue
Owned by John Coda, Wauconda, Illinois

▲1968 Spitﬁre Owned by Paul Geithner, Arnold, Maryland

▲1973 Spitﬁre #92 Magenta
Owned by Burns & Diane Rafferty, Lisle, Illinois

▲ Opel, Porsche & 1969 Spitﬁre Owned by Jim Novotny, Bloomington, Illinois

▲1979 Spitﬁre Brooklands Green
Owned by Mike Leezer, Louisville, Kentucky

▲1976 Spitﬁre Owned by Jim Kuhn, Virginia Beach, Virginia

▼ 1968 GT6 at the Hershey Hillclimb (PA) in 2006; Owned by Scott Janzen, Wyndmoor, Pennsylvania ▼

Spi tfir e & G T 6 M a g a zi n e • 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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’66 Spitﬁre MK2, stripped for restoration, spare engines,
trans., carbs, parts, hardtop. $700 for all.
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THE CLUB SCENE
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▲▼ Along the route ▲▼

▼ The kids and the cars ▼

▼ Rusting monuments found along the route ▼
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THE CLUB SCENE
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Bob Walker
Eugene, Oregon
1970 Spitﬁre

Randy Bauder

Leon Guyot
Medford, Oregon
1963 Vitesse

Sandra Talbot

Ralph & Vicky Chantry
Portland, Oregon
1967 Spitﬁre

Ralph & Vicky Chantry
Portland, Oregon
1970 Spitﬁre

Bruce Bonell
Portland, Oregon
1967 Spitﬁre

Tom Ross
Vancouver, Washington
1980 Spitﬁre

1966 Spitﬁre

1965 Vitesse

Alan Lemen
Boise, Idaho
1976 Spitﬁre

Michael & Char Enns
Aggassie, BC
1968 GT6

Ted Clibbons
Banks, Oregon
1972 Spitﬁre

Dan Stewart
Renton, Washington
1968 GT6

Michelle Wilkerson/Kowalski Michelle Wilkerson/Kowalski
Washougal, Washington
Washougal, Washington
1969 Spitﬁre
1971 GT6

Dave Eaton
Omlympia, Washington
1971 GT6
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Dick Grace
1970 GT6
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AND FINALLY
This issue has been about conversions and some conversions look really great. But we have all seen
them, those conversions that make you ask: "WHAT WERE THEY THINKING ???" This page is dedicated to
those slightly different conversions, the ones you either love or hate. If you have seen them at a show, or
for sale of the web, send them in to us, and we will include them in WWTT???

▲ A Spitﬁre Estate prototype? This one was
spotted in England and posted to the web!
▲Spotted in 2005 on Ebay. Anyone out there own it?

◄ Believed to
be roaming the
roads in the great
Northwest, this
one shows how to
ﬁt a BIG block V8
under and through
the bonnet.

◄▲▼Said to be a Spitﬁre
body on a Corvette chassis,
this purple work of art was
spotted in Ohio in 2002.
Dig those fender ﬂairs!
▲ Look at the nose on that one!
An APAL custom bonnet has converted this
early Swiss Spitﬁre into the Duranti model...

Have you spotted a Spitﬁre, GT6, or other Triumph conversion that you feel is worthy of some public scrutiny? If so,
send your submissions to the magazine at: Spitﬁre & GT6
Magazine, PO Box 30806, Knoxville, TN, USA, 37930 or by
email to: editor@triumphspitﬁre.com
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Autojumble

Coming up in issue #27

SPIT-GT6
Racers

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:

On and off the track

Send your photos and stories
about racing Spit's & GT6's.

�������

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

SHOCK
ABSORBERS:
�����������������

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

1-865-690-0522
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
�����������������������������������������������������������������������������������
����
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
����������������������������������������������������������������������� ������

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
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Tee-Shirts
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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
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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:

1-865-690-0522
email to:

tom@triumphspitfire.com

mail to:

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

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

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
www.classic-car-art.net

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
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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 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
PRSRT STD
U S P O S TAG E

P A I D
P.O. Box 30806 • Knoxville, TN 37930

P E R M I T #1
POWELL,
TN

