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Spitfire & GT6 Parts Specialist

• Quality Parts at Competitive Prices
Check out our
website for a list of our
• Over 50,000 Parts in Stock
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

FROM THE EDITOR

Come Hell or High Water...

I always thought “Come Hell or High Water” was just a saying, but the ﬁrst full weekend in June I got ﬁrsthand knowledge of what that really means. Friday evening June 6th it started raining before we retired for
the night. Saturday morning I was awakened by the telephone. An automated voice was saying something
about transportation and seeking shelter. About an hour later the local police came to the door telling us we
had about an hour to gather what we needed and get out of town before the next city north opened their
dam ﬂoodgates to relieve pressure. They were not sure how deep the water would get. Looking across the
street I could see my neighbors yards were totally underwater, as was the street I live on. The deep water
stopped just one house south of us in the street. It had been raining all night and we received between 8 &
10 inches of water during that time.
We started grabbing the necessities, clothes, medicines, the cat carriers and the cats, some bottled water,
and our laptop computers. We had the local TV station on as we were packing up, hearing of all the closed
roads due to ﬂooding, bridges out, and trees down. There was no time to gather photo albums, keepsakes,
Triumphs, etc.. Essentials were packed and out the door we went. We drove up the block to ﬁnd that we had
only one way out of town. We heard on the radio that there were a couple Red Cross shelters set up, BUT they would not allow animals
inside. Given that the temps were reaching 85-90°F that day, leaving our cats in the car was not an option.
My wife had an appointment in Bloomington Indiana later in the afternoon, so we thought we would just drive there early, giving us some
time to navigate around the ﬂood zones and then decide what to do that
evening. The radio had mentioned that our most direct route was closed in
three places so we headed east to take another route. After about an hour
of driving we reached the ﬁrst of many roadblocks. The bridge was out. We
tried 6 different roads and found them underwater, washed out, bridges out,
or landslides blocking them.
Late in the afternoon, we decided to head for home to see what was left.
We heard on the radio that the Interstate was closed in both directions
due to ﬂooding and washouts so we headed home by an older four lane
state highway. As we neared a town about 20 miles from home we were
joined by an endless stream of 18 wheelers that had been routed off the
Interstate and on to the highway. For about 3 hours we inched and creeped
along, accomplishing 2.5 miles in that 3 hour period. Trafﬁc was funneled
down from two to one lane, and that bottle-necked the ﬂow to a slow crawl.
Once passed the turn off back to the Interstate our trafﬁc thinned out on
the highway, but the other direction was bumper to bumper, two lanes of 18
wheelers sitting still for 6 miles. They were headed the other direction being
rerouted around another closure on the Interstate. Having just been through
that stop & start trafﬁc, I felt sorry for them, knowing the wait they had in store.
We heard on the radio that they were allowing certain areas of our town back to their houses, so we knew we could get close. As we
approached our neighborhood, we feared the worst. When we pulled in our drive the water in the street was near the same level, if only
slightly higher. Our basement had 2 feet of water standing, even with 2 sump pumps working together to remove it. No water had gotten
into the living area, and no water had gotten into our garage, so the Triumphs were safe. The cats were happy to be home and out of their
carriers. We had been in the car for 10 hours and driven over 200 miles to get nowhere.
About 40 southern counties in Indiana were given
disaster status. Ours was one, and most that we had
driven through during the day were among the others. The street we live on was closed for almost two
weeks with high water, and it was two weeks before
we saw the water level in our basement get below
12 inches. We were lucky, many others nearby lost
everything. And a week later the same type of ﬂooding hit the Iowa/Wisconsin/Illinois area and has been
causing massive ﬂooding along the Mississippi even
up to publishing time and is predicted to continue.
If you can spare a few dollars, please donate to
the Red Cross Disaster Relief effort. You never know
when it could be you that ﬁnds yourself in Hell or
High Water...
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.
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Left- '78 Maroon Spitﬁre 1500 owned by Alan Hughes, Georgia;
center- '77 Mimosa Spitﬁre 1500 & right- '75 French Blue Spitﬁre 1500
owned by Mike Japp, Florida. Photos taken at Pensacola NAS
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
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LETTERS TO THE EDITOR

�

Dear Spitfire & GT6 Magazine...
OIL & ETHANOL

Sirs:
As usual, I enjoy reading your magazine
and have gotten some good tips from it.
In this regard, I have a couple of questions and would like to know everyone’s
opinion in this regard.
I have a 1969 GT6+/Spitﬁre Conversion in storage and hope to get it on the
road in a couple of months. (I intend to
drive around with a surfboard in the passenger seat. My wife is horror stricken,
but my grandchildren think it’s terriﬁc, but
that’s another story). It has clean oil in
the crankcase and a gasoline stabilizer
in the gas tank. Since it obviously will
spend more time sitting than being driven,
the mileage between oil changes will be
pretty insigniﬁcant, but the time interval
comes into play. What are the opinions of
using a synthetic oil in the crankcase? It
would seem to me that this is the way to
go, but are there any downsides?
Second, gasoline on the market in the
last year or two may contain up to 10%
ethanol. I understand this can create all
kinds of havoc with older cars, dissolving
old gunk but possibly eating away gaskets,
seals, etc. We can overcome the downside
of unleaded gas by adding an anti-knock
compound, but the ethanol scares me. I’ve
heard of StarTron enzyme treatment that is
advertised for use in boating, and it sounds
like the answer, but was wondering if any
of your readers have had any experience
with it or any similar product.
Keep up the good work,
Tony Shalna, Braintree, MA
Tony,
1. Oil- Some owners run synthetic oil with no
problems. Others claim their engines leak
worse with synthetic than with regular oil.
Other than the possiblility of extra leaking, the
only other down side to it is the cost. If you
decide to go with synthetic oil, report back to
us on how it is working out.
2. 10% Ethanol (E10)- Actually, depending on your location, E10 has been on the
market since the early 70’s. I personally run
E10 in my Spitﬁre and have had no noticable
problems in 8 years. E10 gives you an octane
boost over regular gas of 2 to 3 points, which
can only help with our cars. While my owners
manual recommended 93 or 94 octane, my
stock engine with twin HS4’s has performed
ﬁne with 89 octane E10. Some owners might
tell you that E10 is bad for your car, but tests
have proven it to work just ﬁne. You can learn
more about ethanol and dispelling the old
myths at http://www.ncga.com/ethanol/main/
killing_myths.asp
Howard~
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GT6
WINDOW

Dear Editor,
I am down under in New Zealand. I am rebuilding
a Mk3 GT 6 and wish to know if the side windows
(door) from a MK2 will ﬁt ?
Many thanks, Derek
Derek,
That is a question I cannot answer at this
time, having never tried it or heard if it will
work.
I am hopeful that one of our readers can
write in and supply an answer for you.
Howard~

EXACT COLOR

Dear Editor,
I am in the process of restoring my fathers
1970 GT6+ (that he bought in 1971) and see
that Steve Rindt has the exact color I am in
search of. I also see that you folks are asking for
the paint color to display on the page, however
Steve does not list his. Do you by chance have
an email from when he submitted his photo? I
would love to ﬁnd out what color he used.
Thank you so much!
Brandon Weis
Brandon,
First, thanks for visiting Spitﬁre & GT6 magazine.
The color of Steve and Scott’s GT6s are more
than likely Matador Red (Triumph paint code
12). I say probably because we are assuming
they painted their cars a factory paint and that
paint was the same as what came on the car
when it left the factory. It is common practice for
owners to repaint their cars to a color they like
better, usually red (sounds familiar?).
It is funny that it is almost impossible to ﬁnd a
Triumph still in its factory color Magenta... sorta
a pinkish purple. It was a color
you either love or hate! <http://www.triumphspitﬁre.com/images/cars/rodgers.jpg>
Any automotive paint store should be able to
mix this paint for you. Just tell them Triumph
paint code 12. They will have the formula to
mix up a modern equivalent. Let us know how it
works out,
John~

BUMPER CONVERSION

Dear Editor,
I am writing to inquire about any information
regarding the conversion of the American rubber-bumper cars to chrome retroﬁts. I am only
asking here as a last resort - I have been all
over Google trying to ﬁnd some reference - to
no avail. I noticed on your site there is a mention of it in the “Interchangeable Parts” section,
but the entry only reads “Details To Come”.
I would like very much to have some detail in
this matter as I am contemplating the purchase

of a 1980 1500, and
would like to know the
depth of the mod before committing to the purchase.
Just a nudge in the right direction is all
I’m requesting - Thank you very much in
advance for any assistance.
Regards, Anthony Meeks
Anthony,
Yes, I had to put that on the page
because the link that showed how to do
it went down and I was hoping someone
else would show up for a new link.
Though I have not done the conversion personally I have been told it is not
difﬁcult given you have the right tools.
Heavy duty cutting and welding equipment are not usually in the typical Spit
owners’ arsenal.
Basically you cut the front bumper
mounting points off the frame of the ‘80
and weld on ones from an earlier Spit. I
believe the rears don’t require anything
special, a simple bolt-on process.
John~

STARTING TIP

Dear Editor,
I am a longtime Spitﬁre owner and was
depressed when not able to start it this
year. However, someone mentioned
what appears to be a common solution
and it worked great for me, so I must
pass it along: “Starting Fluid.” Trying
this and having the car start saved me
much hassle and likely expense, as
my next step was to tow the thing to a
mechanic and hope for the best.
Thanks, Fred Heller
Fred,
Funny you should mention the stuff. I have
gone to using it to start a grumpy lawn
mower... much easier to give a quick squirt
then pull and pull and pull. I did not think to
keep a small can in the boot.
Thanks for the tip.
John~
Hi Fred,
Yes, that marvel in a can will help start
your stubborn car. I keep a can in the boot
of both my running Triumphs, and I have a
can next to my riding lawn mower to boost
the start. I only ﬁnd need of it when the
engine has sat unused for a while.
Bare in mind that the use of starter ﬂuid
is a bandaid to the real problem. It could
be leaky ﬂoat bowls draining out all the gas
after sitting for a while, or worn wires not
quite getting enough spark to the plugs.
When time allows, it is best to check out the
common items that impede a quick start and
try to ﬁx the problem so you can lessen your
dependency on the spray can.
Cheers,
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

PRI twin hoop roll bar saves life!

Above: From issue #22, this
shows Marc Wishnow's beautiful Spitﬁre after a long restoration. His accident proved that
a rollbar, especially the PRI
double-hoop rollbar was a good
investment.

Marc Wishnow of Maryland
rolled his Spitﬁre on a local
freeway, and escaped with
ONE stitch on his scalp!
Marc says the PRI roll bar
saved not only his life, but
also saved him from serious
injury. Rescuers had to lift
the car to free him from the
Spitﬁre. Marc had just put
years into the restoration with
130 miles on the clock since
completion. The previous
Sunday he was in a car show
getting many complements on
his great work.

PRI is proud that one of their many
products on his car helped Marc make
it through this accident safely.
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LITTLE BITS OF SPITS

Spitfires in the Movies....
Imagine, a Spitﬁre running in the year 2517! Yeah,
pretty hard to imagine. That may have been the downfall of
a science-ﬁction, made for TV series that aired originally in
2003. Fireﬂy was the series that lasted for only one season,
14 episodes.
The series takes place in the year 2517, on several planets
and moons. The TV pilot "Serenity" makes clear that all the
planets and moons are in one large system. The characters
occasionally refer to “Earth-that-was” and it is established
that long before the events in the series a large population
had emigrated from Earth to a new star system in multigenerational spaceships : “Earth-that-was could no longer
sustain our numbers, we were so many.” The emigrants
established themselves in this new star system, with “dozens
of planets and hundreds of moons.” Many of these were terraformed, a process in which a planet or moon is altered to
resemble Earth. The terraforming process was only the ﬁrst
step in making a planet habitable, however, and the outlying
settlements often did not receive any further support in the
construction of their civilizations. This resulted in many of the
border planets and moons having forbidding, dry environments, well
suited to the Western genre.
In the thirteenth episode, “Heart of Gold” written by Brett Matthews and directed by Thomas J. Wright, a hovercraft was used that
seemed a bit out of place (and out of time). The hovecraft appears to
have been made from a MkIII Spitﬁre, although it has been altered
almost beyond recognition. But several of our readers noticed the
familiar curves in rebroadcasts of this episode and pointed out that
a Spiﬁre had survived into the 26th century and had been taken far
out into space to be used as a hovercraft. The original airdate of
this episode on the FOX TV network was August 19, 2003.
This episode was nominated for Hugo Award: Best Dramatic
Presentation, Short Form, in 2004.
The series ended after just one year, but has now been offered in a DVD complete collection for viewers to enjoy. %

Got something Weird, Wacky or Wonderful?
Send it to info@triumphspitfire.com or P.O. Box 30806, Knoxville, TN 37930
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to info@triumphspitfire.com
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P.O. Box 30806,
Knoxville, TN 37930-0806
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Half-Fast MG
I think I can fix it.
Not half as good
Half is better than nothing!
Another job for super glue
Another MG defect not seen in Triumphs
Half a GT is better than no GT at all
It’s easier to work on it this way...
No trace of Triumph was found....
Car sharing idea goes horribly wrong
Of course it won’t go, there’s no crank
Well no one told me there was a hole to drain the oil
Yet another attempt by MG to keep up with Spits by dropping the B's weight!
The MGB GT was known to suffer from leaks: oil, coolant and rainwater.
Some attributed it to MG’s unique 2-part manufacturing process.
Easy access to engine internals was a key feature of the new MGB...
Easy assembly to finish, both halves complete!
Why no Mr. Bond, I expect you to die just like this MG did
Q, What Does This Button Do?
The new MG brand razors are so sharp, they can split a car in half
That was a sharp lamp post!
Caution-wide load ahead
Hunting for change before the toll booth at full speed is not recommended
Dick was amazed when his wife left the freeway without him
Another slow MG with its doors blown off
The divorce papers said 50/50 but this ?
All assets are to be divided equally in the divorce settlement. Thankfully no
children were born of the marriage....
Cut and Dry
Band saw ... what band saw!!!
Did I mention you remove the running gear before sectioning the car?
In the UK, Cutting production in half takes on an entirely different meaning.
See son, this is why I never buy a car built on Monday or Friday
Sadly, after months of careful cutting and finishing, Disney studios changed
course and decided not to film “Herbie the Love BGT”!
I know I said we should be a two car family Right or left hand drive?
Legend has it a GT6 couldn’t wait to pass this whimpy MG; the rest is history.
MG bookends
Split personality
Appetizer......MGBGT on the half shell.
Hey Lucy what did you do to my car? Oh Ricky, waaaa!
2 Be or not 2 Be? That is the Question??
It started out as a splitting headache and then ...
Special, Today only, Half Off.
When I said I’d go “halfsies”on the car, I didn’t mean...
An ultimate end to cross breeding - ‘Not tonight Spitfire, I have splitting headache.”
Trying to compete with the GT6, MG thought they would sell twice as many
cars if they cut them in half!
I bought a Triumph because MG’s only run half the time!
And FINALLY...

For Sale: Restorable, Good Paint, Needs Minor Welding
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LITTLE BITS OF SPITS

STOP, in the name of Love

Drivers passing
through Oak Lawn, IL,
a suburb of Chicago,
will still have to stop,
but they’ll no longer
need to do so “in the
name of love.”
The city has removed
comical remarks in
octagonal shapes it
placed under stop signs in an effort to get motorists to obey
the law. Mayor Dave Heilmann said the Illinois Department
of Transportation determined the signs violated the federal
Manual on Uniform Trafﬁc Control Devices. He said had Oak
Lawn not removed the signs, the city could have lost federally
funded projects.
The public safety campaign to cut down on speeding through
stop signs began in September 2007. Slogans such as “right
there pilgrim,” “and smell the roses,” “do not pass go” and
“means that you aren’t moving” were placed near or under 50
stop signs. At the time, Heilmann said he thought the remarks
would get motorists to pause, if for nothing else, to read the
phrases. Heilmann says IDOT’s objection meant he had to
junk $1,700 worth of signs. Fortunately the cost was covered
by the company 3M, which plans to use them in promotional
brochures, according to the city’s winter newsletter. %

Spitfire in Catalog

10

That Car Again
I was at my bank today and picked up an ad for a Student Master Card. On the inside page was a red Spitﬁre with the college
students in it. We keep popping up all over.
Ted Bush, Highland Heights, Kentucky

I received a new Compomotive Wheel catalog recently and noticed they
had a picture of a Lemans styled Spitﬁre in the catalog.
John G., Tennessee

Spitf ire & G T6 Maga zine • “for enthusias ts, by en th u s i as ts ”

READER’S RIDES

◄▲1968 GT6 Mk1
Owned by André Rousseau
Ottawa, Ontario, Canada
At a Solo II event

◄▲▼1964 Herald 1200
w/GT-6 engine, gearbox, and diff.
Owned by Andrew DeVisscher
Northglenn, Colorado

▲▼1968 MK3 Spitfire
Owned by Jan Nelson
Murfreesboro, Tennessee

▲1972 GT6 Mk3
Owned by Michael McArthur
Corydon, Indiana

▼1971 Spitﬁre MkIV
Owned by Joe Lynch
Columbus, Ohio

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 USA
S pitfire & 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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READERS RIDES

▲1978 Spitﬁre
Owned by Dennis Duke
Fort Worth, Texas

▲ 1980 Spitﬁre “PJ”
Owned by Dan Parrott
Savannah, Georgia

◄▲▼1974 Spitﬁre
Owned by Dave Walenius
Petersburg, Virginia

▲▼1979 Spitﬁre
Owned by Jerry & Alison Brown
Bend, Oregon

▼1980 Spitﬁre 1500
Brooklands Green (HAE) / biscuit interior
Owned by Chris and Olivier Martineau
New Westminster, BC, Canada
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READERS RIDES

▲1981 Spitﬁre
Owned by Michel DesLaurier
Asbestos City, Quebec, Canada

▲1965 Spitﬁre Mk2
Owned by Scott Irwin
San Rafael, California

▲1978 Spitﬁre 1500
Brooklands Green/tan interior
Owned by Jim Lester
Alamogordo, New Mexico

▲1972 Spitfire MkIV
Custom British Racing Green metallic
Owned by Stephen & Wendy Naylor
Charlotte, North Carolina

▼ 1978 Spitfire
Paul Howell
Michigan

S pitfire & GT 6 Ma 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

►1967 GT6 MK1
▼1965 Spitﬁre4
Owned by Lee & Sheryl
Pedersen
Nebraska, USA
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Join us for the ﬁnal installment of the Vintage
Racing Series in Issue #29 when Bob Spruck
covers what a typical race weekend is like. %
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Triumphs a Specialty
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828.692.5665 • 828.489.2933
www.standardperformance.com
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TOP: Spitﬁres and GT6s
line up in the rain at Britain
on the Green 2008.
MIDDLE: (left to right)
Paul Geithner, Paul Tegler,
Rich Smalling and Tom
Costigan admire Paul
Tegler’s Fuel Injected Spit
Six (FIS6).
BOTTOM: Bill Goodwin’s
1965 Herald Estate.
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Spitﬁres and GT6s at the 2008 Original British Car Day at Lilypons Water Gardens in Adamstown, Maryland.
(Art Fournier’s 1976 carmine Spitﬁre 1500 in the foreground.)
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Lake Lucas
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Saturday night BBQ at Skovira's.
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Terry Kahl (PA) left, Rob Maselko (NJ) middle , Dave Pendergast (NY) right.
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John Esposito of Quantum Mechanics holds tech session
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Paul Tegler wins Miata
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AND FINALLY
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 on the web, send them in to us, and we will include them in WWTT???
Craigslist was the source for the ﬁrst WWTT entry.
This rare work was posted in May of 2008, and
claimed to be located near Glendale Arizona.
The seller wrote: Alright, someone had to do it! A 1972 Spitﬁre
rear -end (FM 88 U) converted to a trailer. Top-hatch in front of
truck lid for storage. Front rack to store those racing tires! Still
needs alot of work. $400 OBO.

We really hope they find and stop whoever did this!

They did it again... ►
This one was sent in without additional
details, but it looks like the hack & run was
at it again. Or was it a work of Photoshop?
If you know more about this one, send the
details to us.

What is that?

▼ Yup, we wondered too! This was listed on
EBAY October 2007 as a 1969 Spitﬁre.
The seller wrote: This
vehicle is a 1969 Triumph
Roadster. It has clean KY
papers. It is street legal.
This is a hardtop convertible. It is manual. Has heat
and wipers. The engine is a
4 cylinder Toyota. It starts
and runs good. Gets great
gas milage. This is a very
unique car. Gets lots of
attention. Great for cruising, parades, or events.
This car is located in
Leitchﬁeld , Kentucky.

Well... very few
things are still Triumph on this one.
Last we heard, it
had not sold!!

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
44
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Autojumble

Coming up in issue #29

Reader's
Choice

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:

1-865-690-4941

Tell us what you would like
to see in the next issue.

email to:

johng@triumphspitfire.com
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SHOCK
ABSORBERS:
Each
�����������������
REAR
(Armstrong lever) .....................................................................
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mail to:

Spitfire & GT6 Magazine
P.O. Box 30806
Knoxville, TN USA 37930
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TR6,7,8
Spitﬁre ...................................................................................$125.00
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Twin $185) .................................................................$95.00
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���
Caliper
(most models) .......................................................................$105-125
����������������������������������������������������������������������������
�������
Clutch
master
.......................................................................................$95.00
��������������������������������������������������������������������������������� ���
Brake
sleeving
only,
brass
or
SS
.......................................................$50-$90
����������������������������������������������������������������������� ������

CARBURETORS:
Rebuilding)
�������������(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.
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

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
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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:

1-865-690-4941
email to:

johng@triumphspitfire.com

mail to:

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

JOIN US?

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!

The ﬁrst and only international
marque speciﬁc Spitﬁre & GT6 car club.
Whether you are looking for technical
assistance or just like-minded friends,
NASS has a lot to offer.
Contact us for more information:
nass@writeme.com
www.nasshq.org
North American Spitﬁre Squadron
529 E. Sycamore St., Columbus, Ohio, USA 43206
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Tell us about your car!

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

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

����������������������������������������
��������������������������������������������������
FEATURED PARTS
SPITFIRE BRAKE ROTOR SET
Drilled & Slotted
Made by TRW in the UK.
Part #815811DR

SPITFIRE 75-80 3-PC
CLUTCH KIT
Mfg by AP Driveline
Part #KT8917

Our Price $136.74

Our Price $104.74

MONZA EXHAUST SYSTEM
for 67-80 SPITFIRE

GT6 CROSLAND OIL FILTER
Made in England for a perfect ﬁt.
Part #GFE138

Our Price $9.18

From ﬁre wall to the back bumper,
ﬁnished with four chrome tips.
A great sound with nice
performance gains.
Part #88-1284

Our Price $283.00

45D4 HIGH PERFORMANCE
DISTRIBUTOR KIT

Ultimate High Performance Distributor and
Ignition Wire kit for your Spitﬁre 75-80. The
most updated electronic ignition available
for these cars. Includes Magnecor KV85
Competition 8.5mm spark plug cables.
Part #41427EMag

Our Price $199.00

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

���������������������

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

��
�
�
�
�
�
�
� � � � � �� � �
�
�
�
�
�
���� ��������� ����
������ �������������
������� ��������������������������
�������●���
�������������

GIFT CERTIFICATES
NOW AVAILABLE
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���������������

��������������������������

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

