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Issue #31

features

Bye Bye Bertha

♦
♦
♦
♦
♦

TECH SPECIAL

Megajolt Installation
Gear Reduction Starter
Radio Replacement
Roller Rockers
and more...
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Spitfire & GT6 Parts Specialist

• Quality Parts at Competitive Prices
Check out our
• Over 50,000 Parts in Stock
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

916•645•3726

P.O. Box 281

916•434•0645

Lincoln, CA 95648

Outside USA Sales

Tech & Customer Service

Triumph Spitfire & GT6 Specialists
New and Used Parts

FROM THE EDITOR

Is Detroit Dying?

It seems like all we hear in the news lately is how the "Big 3" are
struggling to stay in business. The heads of the three companies flew
to DC (each in separate private jets) to plead with Congress for a
bailout. They were mocked & ridiculed for their choice of methods used
to attend the meeting to Washington DC, but little more than that came
out of that first meeting.
Since then the US government has loaned GM & Chrysler each a
large sum of money to stay afloat. Ford begged off the assistance for
now saying they would struggle on their own for a while. Now GM &
Chrysler are back asking for more money to be able to stay in business, and many are wondering if the US gov't. should help them, or
watch them file for bankrupcy. We will have to stay tuned to find out
exactly what happens.
These current events remind me of a time about 30 years ago, when
another big car company was struggling to survive. The international
exchange rate had fallen, and government regulation was strangling
the cars they made to the point they could no longer compete. The
government had stepped in years before with assistance, and merger
upon merger of competing companies landed several brands under
one "corporate" roof. Did it help them stay in business? No, British
Leyland stopped producing cars in 1981, and sold rebadged Hondas
for a couple more years as Triumphs, but even that didn't keep them
alive.
Like it or not, we live in a capitalistic society, where supply and
My first car was a 1973 Chevy Nova SS.
demand
rule the roost. If you build a better mousetrap, you will make
Over the years I have owned Chevy, AMC,
more
money.
If you keep offering the same old thing, then others will
AMC/Jeep, Nissan, GMC, Ford, Chrysler, and
beat
you
to
the
sale. Our Spitfires reached a peak of about 40 mpg in
currently Chevy and Triumphs.
their day, and many manage that now. But, the largest chunk of road is
You have to wonder what brands will still
be available new in 5-10 years.
used not by small two-seater cars, but by Minivans, SUVs, and KingAnd yes, that was me back in 1976. Remember cab pickups. 20 mpg is a dream in many of those beasts.
those days? Leisure suits were in style. Really!
When Chrysler introduced the minivan several years ago, GM &
Ford were close behind with similar models of their own. When the
SUV craze started, all three rushed to get their version out first, and
the roads became more crowded and MPG stayed low. Then OPEC
got greedy, and we experienced fuel cost increases like we have never
seen before. Prices for gasoline in the US doubled, and the owners of
Minivans, SUVs, and Kingcab pickups screamed the loudest. All of a
sudden there was a rush to trade in those gas-guzzlers for economy
cars, and unfortunately, the cars that got the best fuel milage were not
made by the "Big 3". Or at least not by the "US Big 3" and suddenly
our home-grown car industy was in serious trouble.
Maybe the days of more small cars on the road will be happening
very soon, but who will be making them? That is the million dollar
question.
Until next issue, see
you on the road...

howard@triumphspitfire.com
Thanks to everyone for your photos & stories. 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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Cover photo by Paul Geithner
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The cover features an "under the bonnet" photo of
Paul Geithner's 1978 Spitfire 1500. Paul hails from Arnold, Maryland.
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...
BEFORE &
AFTER
PHOTOS

Dear Editor:
would like to see
some of the best
“Before and After”
photos.
It would help me stay motivated
as I work my way through the wonderful world of Lucas electrics....
Thank You,
Steve Johnson
Georgetown, TX

Steve,
Thanks for your letter. Your suggestion is a good idea. We have run
several stories on restoring Spits &
GT6's, but we have not collected and
run "Before & After" photos together.
It would make a nice article, but will
take the cooperation of many readers to send in their "Before & After"
photos. So readers, there is the challenge, to help Steve out!
Howard~

SPITFIRE TIMING ANSWER

Dear Editor,
Hi again; In reference to Lorenzo
Litigante’s question in issue
#30: While the Triumph service
manual would probably be the
BEST source of information on the
specific advance curve on your
distributor, (sorry, I don’t have one
because I have a GT6), in case
you can’t get any info I will give you
what I found.
From the Motor service manual
specs for a U.S. spec ‘77-’79
model, Distributor # 41697 Type
45DE4, Base timing 10 degrees
BTDC, centrifugal advance curve,
0 @ 800 RPM, 0-10 @ 1200 RPM,
12- 16 @ 2200 RPM, 16 - 20 @
3500 RPM. Vacuum advance,
starts @ 5 inches of mercury
(“HG), 12 @ 10”HG. For a maximum total of 30 degrees mechanical total advance plus the vacuum
advance.
From Thomason’s Guide to Originality, the U.K. model specs are a
6

45D4 distributor # 41449, Base timing 10
btdc, mechanical advance 0 @ 600 RPM,
6 - 10 @ 1400 RPM, 12 - 16 @ 3200 RPM,
Vacuum advance, 0 @ 2 “HG, 10 - 14 @
18”HG, for a maximum total of 26 degrees
mechanical total plus the vacuum advance.
Both are for engines with a 9.0:1 compression ratio.
Of course those numbers are for an
engine using period fuel, I have no idea of
the octane of the fuel in Italy, if she pings
on acceleration perhaps you could try a
vacuum delay valve in the vacuum line
before you resort to backing off the timing.
A timing light with an adjustable advance is
the best way to check your advance. I hope
this helps,
GOOD LUCK.
James Jennings,
Burlingame, California
James,
Thanks for your email offering assistance.
Hopefully this will get Lorenzo going again.
Howard~

710 CAP

Dear Editor,
I own a GT6 and a couple daily drivers.
My question is concerning one of the daily
drivers, but I hope you can offer some
help.
I have lost my 710 under the hood and
the local mechanics and parts boys don’t
seem to understand what I am asking for,
don’tcha know! I have included a photo of
the part I am missing in hopes you will recognize it and point me in the right direction
in locating a replacement.
Your help is appreciated,
Sarah P.
Alaska

Sarah,
Thanks for your email. While our Triumphs do not use the same 710 you are
refering to, I will possibly be able to help
you in locating a replacement, or at least
help you be able to ask for the correct part.
Just try turning the magazine 180 degrees
around, so you look at the text and photo
upside-down. That should give your parts
boys a clue as to what you are looking for!
Howard~

QUESTION &
COMMENT

Dear Editor,
I’m really enjoying
the articles, yours too, as to what it’s
like to purchase a 30 year old sports
car left for the next guy to figure out!
I was wondering;
1. For all of us as to what we can buy
for “wheel-bling” vs. tires that match
performance [std vs. thinflow wall] for
the true loyalists in keeping the stock
hub dimensions. For now I’m thinking
of springin for the 5.5x13 Panasports
[so’s I don’t incure the hub-change
expense].
2. So Howard, in your story you mentioned the quick brake repair. I would
like to offer this; Never take a chance
with your brakes ... the ‘rolling over
and smashing with a hammer” to any
brake line bothers me. Simply taking
time to locate a proper fitting, “plug”
to your brakeline coupling to isolate
the pressure, seems to be wiser, in
that you could later remove the plug
[threaded] and re-install the line when
appropriate.
Respectfully,
Ed Bentley, Yuma, AZ

Ed,
Thanks for writing. We are glad you
are enjoying the articles in past issues. We would love to print a story
from you as well, if time permits.
To answer #1, I will ask our readers
to chime in and tell us what wheels/
rims/tires they are using. Myself, I
run stock 76 rims with 175-70-R13
Michelin Weatherwise tires. I am not
looking for autocross or racing performance, just good handling road tires
with a long life.
To answer #2, I thank you for your
advice. My story was written about
when I got my Spit back in 2000. It
was late on a Friday night, I needed
a fast repair so I could participate in a
drive around the F-1 track. There was
nowhere open to get a proper plug,
so I made one. We all do some quick
fixes when the need arises. I gave it a
proper repair with new wheel cylinders the following week.
Howard~

Spit fire & G T6 Maga zine • “for enthus ias ts, by e nth u si asts”

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

New from TSI Automotive: Remote Clutch Bleed Kit

If you really enjoy lying under your car with brake fluid running down your arm
while you try to bleed the clutch hydraulics, please disregard this message.

Now that we have your attention, it’s NEW PRODUCT announcement time.
TSI has designed a remote clutch bleeder kit. No more lying under the car. Just
open the bonnet and bleed the clutch. Kit consists of stainless steel braid hose,
clamps and all fittings. A step by step instruction sheet comes with the kit. Once
installed, you can bleed the clutch from “on top” while monitoring the fluid level
in the clutch master cylinder. No chance of running the master cylinder dry and
having to start all over again.
Price is $42.95 plus $8.50 priority mail. Currently available for all TR Spitifre.
MGB,Spridget, TR4 – 6 and TR7/TR8 coming soon

New from Rimmer Bros: Rear Shock Absorber

Conversion Brackets

For Rotoflex axles, the bracket kit allows the top shock absorber mountings to be
located onto the brackets which are in turn mounted directly onto the chassis. This
offers a more positive location (directs stress loading away from wheel arches &
on to chassis) and improves handling. The brackets are designed to be used with
shock absorber GDA4011 which is available in either standard or a variety of uprated specifications.
Bracket Kit only - RG1305 approx.* $66.38
Bracket Kit & Rear Shocks (pair):
Standard - RG1306 approx.* $104.93
Spax - RG1306SPAX approx.* $202.50
Koni - RG1306KONI approx.* $313.50
Gaz - RG1306GAZ approx.* $193.50
* Currency conversion may vary
S pitfi re & GT6 M ag azin 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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LITTLE BITS OF SPITS

Spitfire Shrimp
Recipe courtesy Rachael Ray
Prep Time: 10 min
Cook Time: 5 min
Level:Easy
Serves: 6 to 8 servings for snacking

Seasoning:
1 lime, juiced
2 ounces (1/4 cup) hot cayenne pepper sauce
1 tablespoon ground cumin
1/2 teaspoon crushed red pepper flakes
1 tablespoon crab boil seasoning
Shrimp:
4 cloves garlic, crushed and chopped
2 shallots, chopped
1 tablespoon extra-virgin olive oil
2 tablespoons butter, cut into pieces
2 pounds jumbo shrimp peeled and de-veined*
12 to 15 blades fresh chives, chopped, for garnish
*Ask for easy-peel raw deveined shrimp at seafood counter of market
Preheat large nonstick skillet over medium high heat.
Combine lime juice, hot sauce, cumin, red pepper flakes and seafood seasoning blend.
Quickly saute garlic and shallots in oil and butter for 1 minute, add shrimp and cook 3 minutes, tossing and
turning frequently. Dump pink, firm, cooked shrimp from hot pan into hot seasoning blend and toss in seasoning mixture to coat shrimp evenly. Garnish with chopped chives. Serve warm or chilled.

Spitfire Statue

‘The Sentinel’ - a Spitfire sculpture
“The Sentinel” is an award winning
16m high sculpture in Birmingham, UK, consisting of 3 half-scale
aluminium Spitfires peeling-off in
different directions and supported
by curving steel “vapour trails”. It
captures the dynamics of the Spitfire in flight and commemorates the
nearby Castle Bromwich factory,
which now produces Jaguar cars,
where most of Britain’s wartime
Spitfires were built.
The sculptor, Tim Tolkien, is the great-nephew of J. R. R. Tolkien (author of
The Lord of the Rings, who grew up in Birmingham).

Spitfire Island, Chester Road
Erdington, Birmingham, UK

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
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Life begins!
Been There, GT6’d That!
The last car of a dynasty.
This is one crazy crop circle.
I knew that my car could read!
I told you not to follow that MG.
I knew not to ask the MG club guys for directions.
The MG club told me this is where the tech session was...
Thanks a lot 240Z!
Chased by the 240-Z, the little GT-6 reached the end of the line: 1974.
Every restorer hits this spot in a project!
Restore it and the road will continue.
Rebuild another and they will come.
If you build it, he will come.
I thought I heard a whine coming from the rear.
Who cares, It broke before turn 1 anyway.
Why go to the end just to be dead?!
I’ve been down that road before.
Excuse me Mister Cow, could you help me push-start my car?
I wonder is this the Emerald triangle?
I told you the rally course wouldn’t be gravel!
The Road to Ruin is Paved with GT6’s.
Don’t worry no one can see us in the corn field Marie.
Triumph GT-6 owners get all the girls!
When you drive a triumph, it’s not the end, but the begining.
Triumph! The car you will want to take with you to the end...and beyond.
Looking to the future? Is it for the road, the GT6 or British Leyland?
Wrong..all the above!
See what happens when British Leyland gets involved?
This is the last time I let the car choose the route.
WHAT!?! Me make a wrong turn, It’s all part of the plan.
Warren’s inability to see over the dash made him late for his appointment
in downtown Manhatten.
Perhaps we should go to the right, Eh?
I obviously took the wrong ferry!
Oh my God, the world is flat!
Are we still in Kansas Toto????
They said I could get Ethanol straight ahead!
Harriet, maybe I should navigate and YOU should drive!!!
My GPS says that the car show is supposed to be here.
And FINALLY...

Darn Lucas navigation system!
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LITTLE BITS OF SPITS

Spitfire Comics

It seems that over the years Spitfire has been a popular
name in comic books. These sent to us by a reader that
wishes to remain anonymous (I can't imagine why).
The first appearance of Spitfire comics was in 1941, focusing on the plane & pilot, but soon migrating to a secret
female agent fighting the Nazis. As time rolls on, Spitfire has
become a mechanical robot seeking justice. But along with
this robot, is a band of Do-Gooders known as the Troubleshooters. Now with a group called the Troubleshooters, you
know that robot is full of Lucas electronics!

SpitFire Comedians
SpitFire is a collective of female stand-up comics in Chicago, Illinois,
who seek to build bridges with their peers, support beginning comics,
network with peers throughout the country, entertain people with their talents, and collaborate on creative projects, such as film and stage work.
Website: www.spitfirecomedy.com
Members: Kristy Mangel, Joselyn Hughes, Allison Leber, Renee Gauthier,
Kara Buller, Becky Garcia, Hannah Gansen, Hattie Snider, and Fay Canale.
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Attention fans of author/racer BS Levy

Coming This Summer!
The 5th (and possibly last) novel
in author/racer ‘BS’ Levy’s
The Last Open Road series

SPONSORSHIP and ADVERTISING opportunities available NOW!
♦ Clubs & individuals, have your name immortalized in the book.
Also perhaps THE GREATEST “BS” LEVY BOOK SCAM EVER!!!

Get further details at

www.lastopenroad.com

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

◄▲1978 Spitfire 1500
Owned by Takahiro Hamasaki,
Osaka, Japan

▼1980 Spitfire 1500, Owned by Jennifer Dydo ▼
Elkhart, Indiana (look for her story in issue #32)

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
12

1972 GT6 Mk3►
Owned by
Mike McArthur
Corydon, Indiana
Caught in a recent
ice storm

S pi t fi r e & GT6 Ma ga zi ne • “for e nt hus ia s ts , by e n t hu s i a s ts ”

READERS RIDES

◄▼1968 spitfire Mk3
Owned by Arlie Reimer,
Grandview Missouri
Arlie pictured with grandson Deven

▼1972 Spitfire MkIV ▼
Rick Howe, Wayne, New Jersey
Sporting new carbs from PRI

◄▲1979 Spitfire 1500
Owned by Don Stewart
Indianapolis, Indiana

S p itfire & GT 6 Ma g az in 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

◄▲1976 Spitfire 1500
Owned by Cathy Fisher, original owner!
Pittsburgh, Pennsylvania

▲2-1972 GT6 Mk3
Owned by James Jennings
Burlingame, California
▼1968 Spitfire Mk3 (Jasmine yellow #34)▼
Owned by Ted Lylis, Vermont
1946 vintage male, 2005 sable shepherd female

1978½ Spitfire 1500 Carmine Red ▲
Owned by Mike Wilensky, Vallejo, California
Mike is the third owner of this Spit, and it is the third Spit
he has owned, hence the plate saying "SPIT III"
14
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READERS RIDES

◄▲ 1970 GT6+, ▲►
Owned by Josh Hickey
Virginia

GT6 Mk2
▼Owned by Deon Hattingh▼
South Africa
We were slowest in the field, racing against Chevrons (top
speed 127mph - we did 98mph), Mclarens, GT40’s, AC Cobras
and a Jag XK140 in the historic event to commemorate the
RSA 9 hour race of the 1960’s. 31 January 2009
We were the only Triumph on the track that day
at the David Piper event in RSA,
Driver: Deon Hattingh, first drive, age 53.

▲1968 GT6 Mk1▲
Owned by Richard Hurley , New York

S pitfire & GT 6 M a ga 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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Overriders

and how they grew...
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front

In 1973, the 1500 was released to
the US market with small front overriders. These were the same as the
Euro MkIV, and no overriders were
added to the rear bumper.

rear
front
In 1974, the 1500 sprouted large
arrowhead shaped overriders on
front and back to meet new US
safety regulations. The Euro Spit
added a spoiler on front, had a small
front overrider, but none on back.
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rear
front
In 1975, the overriders grew again
on both front and rear to a large
rectangular shape. In addition, an
extra strengthener placed between the
rear overriders. The Triumph wedge on
the rear bumper was discontinued.
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Spitfire & GT6 Magazine • “for enthusiasts, by enthusiasts”
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Gear Reduction Starter

Spitfire & GT6 62-80 Part#1206-9A $179.95

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

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

Current Specials
Remote Clutch Bleeder kit

$42.95

Kit consists of stainless steel braid hose, clamps and all
fittings. A step by step instruction sheet comes with the kit.

Kevlar Brake Shoes

$55 exchange

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

Steelbraid Brake Hose set

$72.95

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

Don't be fooled by imitations, get the original
Indexable Gear Reduction Starter from TSI
S pitfire & G T 6 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

Orders must reference this ad for these prices.
Prices good for a limited time.
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Cruising and playing the radio… with no particular
place to go. (Chuck Berry)
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Original temporary plate issued at purchased.

Original front plate from dealer, Butler Imports, Ltd.

1975 business card from dealer, Butler Imports, Ltd.
Original window sticker from Richard's '75 Spitfire ►►
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1975 Spitfire sales brochure
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Original Royal Blue showing through
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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???

Offered as the “Royal Air Force Special Coupe/Roadster Edition”

Recently spotted on Ebay, this 1970 Spitfire Mk3 failed to meet the minimum reserve set by the seller.
Now we know that car dealers are in the business of selling cars, and sometimes dealers will stretch the truth a bit. BUT, this Spitfire
was offered as a RARE “Royal Air Force Special Coupe/Roadster Edition”! Folks, we have searched the historical archives of
every Spitfire book written, and even checked with former factory dealers, and the consensus is, "there is no such Beast!" We even
wrote to the seller asking for any documentation on this rare car, and surprisingly, the dealer did not respond to our request. We would
love to see the seller's documentation!
While we admit that this is a nicely restored Spitifre, it does not appear to be exactly what was claimed by the seller.
One former dealer pointed out a few anomalies. While the 1970 Mk3 model did offer a special "Roundel logo" on
the bonnet, these were not installed by the factory on the rear wings. The seats, the wheels, and wheel caps appear
to be from a MkIV or later Spitfire. The interior door panels appear to be from a later model Spitfire as well. The
dash appears to be an authentic 1970, but the steering wheel is from a later model Spit. The stripes, while clean in
their appearance, are not something that was offered by dealers back in 1970. There may be more obvious items
that indicate a menagerie of parts used during a restoration//modification, but this seller
claimed the RAF Special was authentic in
his well-written, but fiction-riddled recount of Spitfire history. If the
seller or others disagree, we would love to see your proof!
As always, do your homework before buying such 'rare' items,
and BUYER BEWARE! %

"there
is no
such
Beast!"

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
Spi tfi re & GT 6 M a g a z in 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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CLASSIFIED ADS
CARS FOR SALE

PARTS CARS FOR SALE

FOR SALE: 1970 GT6+

FOR SALE: 1973 Spit-6

Spit-6 everything done: fresh paint, sound
system, new tires, wheels, custom interior,
custom front airfoil, TR-6 tranny, GT6 brakes,
spindles, and new top. Engine: fresh rebuild
2L/carbs/cooling sys/U-joints/bushings F-R/
etc. Call with any questions. $7,500 OBO.
Bob Arnett, Terre Haute, Indiana
812-232-4777 razorbobsr@aol.com

Far too nice to part out. 90% complete, but needs
full restoration. The rockers, rear wings, bonnet,
and main floors are good. The footwells and battery box are shot. The windshield is cracked, other
glass is good. The engine turns, but I haven’t tried
to start it.. Pictures available. $500 obo.
Bill Gingerich, OKC, Oklahoma
405-386-4777 bill@gingerich.us

FOR SALE: 1966 Spitfire4 Mk2

Frame-Off Restoration, Body is off frame, media
blasted and epoxy primered. California car in MI
- great floors, rockers, fenders. Some body work
to finish around lettering, rear end panel. Engine
on frame, 4 new tires on Ansen Sprint 6 wheels.
Racing cam, K&Ns, spare gear box and gage sets.
New door interiors, needs seats, carpet and seals.
$1200 pick up only.
Vince Johnston, Oakland, Michigan
360-202-4891 vince@teslamotors.com

FOR SALE: 1979 Spitfire 1500

FOR SALE: 1979 Spitfire 1500

4 Spd Trans, Soft Top, Hard Top and Racing
Cover, Upgraded Monza Exhaust, Upgraded
Weber Downdraft Carbs, Newer Interior, Lots
of Extra Parts
Appraised at $7100,
Andrew Dowling, Kingsville, Ontario
519-816-0407 adowling@liquiforce.com
More photos available at:
www.photobucket.com/79orangespitfire

Garaged for 16 years. No rust on frame or body.
Runs and drives great. Just installed a new
Convertible boot, rebuilt transmission, speedo
cable,window seals, thermo switch. I have a new
19 piece carpet set that is really heavy duty and
nice. I have installed door panels from another Spit
and the dash is complete. Lots of extras go with
car. Just call if you have any Questions.
Asking $3700 OBO
James Gardner, Aberdeen, Ohio
937-618-1203 threejs30@yahoo.com

Place Classified Ads
Classified Ads are affordable: $10 for up to 40 words, add
a photo for $10 more. Reach more serious buyers in print.

No engine or transmission. Solid body except
the footwells, and a couple 1” holes in the rear
valance. Bonnet has dents in the nose. Most
of the car is there. No title. Pictures available.
$300 obo.
Bill Gingerich, OKC, Oklahoma
405-386-4777 bill@gingerich.us

FOR SALE: 1975 Spitfire Body

No rust, very clean. Need to sell.
Write for pictures. Price negotiable
Brian, Kankakee, Illinois
815-573-3890 damrightrebelproud@hotmail.com

OTHER FOR SALE

BEAUTIFULLY EMBROIDERED
POLO SHIRTS

Polo shirts embroidered with TR3, TR6, GT6,
Spitfire, Stag, TR7s 100s of other classics to
choose from personalize the shirt, choose color
of the car, color of the shirt and add your name,
buy online at www.richgrafix.co.uk
David Hurst, Richgrafix Classic Embroidery
United Kingdom
UK phone 01377-200041
richgrafix2007-autostyling@yahoo.co.uk

www.richgraﬁx.co.uk

������������

FOR ANY OCCASION
A UNIQUE, CUSTOM-MADE GIFT

Submit your add online:
http://www.triumphspitfire.com/ads
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By mail:
Send your ad (& Photo) with payment to:
Spitfire Classified Ads
PO Box 30806
Knoxville, TN, USA 37930

$20

By phone:
Call 865-690-4941
Ads limited to Triumphs & Triumph parts/accessories.
HURRY! Space is limited, first received, first posted!
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FOR SALE: 1973 GT6 Mk3

each

plus
shipping

To order call: 812-229-0839
or email: bauguesh@verizon.net
Online www.wvbscc.org/clocks
Clocks made by
Howard Baugues
in Indiana and
shipped via USPS.
Please allow 2-3
weeks for delivery.
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AUTOJUMBLE
Performance Research Industries
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1313 DUKE ST. STE. A
SUTHERLIN, OR, USA 97479
Phone 541-459-5442
info@prirace.com
www.prirace.com
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Dedicated to the preservation of
iconic British sports cars of the 50ʼs - 70ʼs

Triumphs a Specialty
• Vintage race
preparation
• Performance Parts
• Supercharger Kits
• Custom Engine
Building
Bennett French, proprietor
828.692.5665 • 828.489.2933
www.standardperformance.com
Hendersonville, NC
Sp itfire & G T6 Magazin e • w w w . T r i u m p h S p i t f i r e . c o m

• General Repair &
Service
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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

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
Tee-Shirts

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

$

15

each

Price includes US shipping

Digital Back Issues on CD

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.

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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See all our other models at:

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

S p it f i r e & G T 6 M a ga zi ne • “f or e n t hu s ia s t s , by e n th u si ast s”

PRSRT STD
U S P O S TAG E

P A I D

P E R M I T #1
POWELL,
TN

P.O. Box 30806 • Knoxville, TN 37930
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ALTERNATOR SPITFIRE 73-80

FEATURED PARTS
BRAKE MASTER CYLINDER
SPITFIRE 76-80

New OE Lucas/Girling Triumph Spitfire
1976 to 1980 Brake Master Cylinder
Part #PMC146

Our Price $158.00

BRAKE HOSE SET HD
SPITFIRE 73-80

This is a braided stainless steel brake
hose set. Improve the feel of your
braking with these brakes hoses.
Part #SSBHS7380

Our Price $97.14

New Alternator A1611, High output
43 AMP. No modifications needed for
wiring or mounting, same body just
with a higher output. The plug has
two big spades and one small spade.
Part #14029N

Our Price $97.81
MONZA EXHAUST SYSTEM
for 67-80 SPITFIRE
From fire wall to the back bumper,
finished with four chrome tips.
A great sound with nice
performance gains.
Part #88-1284

Our Price $331.47

We proudly offer products from these fine companies.
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GIFT CERTIFICATES
NOW AVAILABLE
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