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A UTOM OBILIA
V E NT E À 14 H

Série de 22 exemplaires des bulletins Citroën ( Revue Mensuelle
exclusivement réservée aux concessionnaires, agents et stockistes
de la marque) de Janvier 1924 à Décembre 1925. Editions France.
Manque le bulletin d’Avril 1924.
Comporte le numéro spécial du salon d’Octobre 1924 et le numéro
d’A out-Septembre 1925 consacré à l’illumination de la Tour Eiffel
par Citroën.
On joint un bulletin d’informations pour le service commercial &
exportation de Janvier 1924.
Collection de Mr Villefranche

1. Bulletins Citroën de J anvier 1924 à Décembre 1925

2. Sigles Peug eot

500/900 €

300/500 €

3. Citroën Typ es C4 et C6 de 1928 à 1939

4. Poig nées au double chevron - Citroën

Fort lot de documentation sur les Types C4 et C6 Citroën.
Collection de Mr Villefranche

500/800 €

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

�����������������������������������������������������������
la manœuvre des portes d’Atelier de la concession Citroën de
Montauban. Elles sont ornées en leur centre de l’écusson Citroën en relief. Semble être une fabrication d’usine. Vers 1925.

400/600 €

AUTOMOBILIA

7

5. Série Comp lète « A lmanach Citroën» de
1932 à 1935

������������������������������������������ �����
�� �����
Collection de Mr Villefranche

200/350 €

7. Citroën Typ es 5HP et 10 HP de 1919
à 1926
��������������������������������������������
��� ���������������
Collection de Mr Villefranche

250/400 €

6. Pierre Louÿs (1894-1976)

8. Badges d A
’ utomobile Clubs Rég ionaux
�������������������������

600/900 €

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

700/1 000 €
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10. «Bulletins Citroën» de J anvier 1926 à Décembre192 7

9. Citroën Typ es B2, B10, B12 et B14 de 1923 à 1929

��������������������������������������������������������������
Citroën. Collection de Mr Villefranche pour les lots

400/600 €

Série complète de 21 exemplaires des bulletins Citroën ( Revue principalement
mensuelle exclusivement réservée aux concessionnaires, agents et stockistes de la
marque) de Janvier 1926 à Décembre 1927. Editions France.
Bien complet du numéro de Février 1926, consacré à la 2ème mission Citroën centre
-Afrique et les numéros spéciaux Salon de l’A utomobile d’ Octobre 1926 et 1927.
On joint la reliure amovible destinée à les contenirs pour ces années et la table des
matières de l’année 1927.
Collection de Mr Villefranche

500/800 €

11. Grand A lbum illustré de l ’I ndustrie A utomobileA .C.F- 1901

����������������������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
des différentes marques.

12. Citroën 2 CV de 1949 à 1965

����������������������������������������������� ������� ���������������������������������
Collection de Mr Villefranche

300/500 €

400/600 €

13. Citroën 2 Cv de 1965 à 1980

14. Badg es ou médailles de courses et rally es

����������������������������������������������� ������� ������
En français et hollandais. Collection de Mr Villefranche

200/350 €

�������������������������

500/800 €

AUTOMOBILIA
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15. Citroën Rosalie 8, 10 et 15 CV de 1933 à 1936

�������������������������������������������� ������ ����������
������� �����
Collection de Mr Villefranche

300/500 €

16. Bulletins Citroën» de J anvier 1928 à Décembre1929

�������������������������������������������������������������������������������
mensuelle exclusivement réservée aux concessionnaires, agents et stockistes de la
������������������� ���������������� ����������������������
����������������������������������������������������� ������������� �������� �����
Collection de Mr Villefranche

500/800 €

18
17. Citroën Traction avant de 1934 à 1939

Fort lot de documentations sur le type Traction Avant
��� ������� �������
Collection de Mr Villefranche

600/900 €

18. Citroën Traction avant , ap rès 1946

Fort lot de documentations sur le type Traction Avant
après 1946 .
Collection de Mr Villefranche

200/350 €

19. Badg es, médailles et trop hées de clubs ou
associations automobiles
�������������������������

500/800 €

19
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21. Poig nées au double chevron - Citroën

��������������������������������������������������������������
manœuvre des portes d’Atelier de la concession Citroën de Montauban. Elles sont ornées en leur centre de l’écusson Citroën en relief.
Semble être une fabrication d’usine. Vers 1925.

400/600 €

20. Calendriers Citroën 1932, 1933, 1934.

������������������������������������� ������ ������ ������
Collection de Mr Villefranche

600/900 €

22. Citroën DS et ID de 1955 à 1971

������������������������������������������������ ������ ������� ��������
Collection de Mr Villefranche

400/600 €

24. Bulletins Citroën» de J anvier 1930 à Décembre1931

������������������ ����������������������������������������������
exclusivement réservée aux concessionnaires, agents et stockistes
������������������������������������������������� ����������������
���������������������
�������������������������������������� ����������������������������������
��������������� ���������������������������������������� �����
Collection de Mr Villefranche

500/800 €

23. Citroën GS ( incluant Birotor) de 1971 à 1980

������������������������������������������������������������������������� �������� ������
Collection de Mr Villefranche

300/500 €

AUTOMOBILIA

25. Insig nes de marques Françaises :
�������������������������

4 000/7 000 €
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26. Citroën CX de 1974 à 1979

Fort lot de documentations sur les Citroën CX de type
������������������������������������������������
Collection de Mr Villefranche

2 7. Insig nes de marques A nglaises :
�������������������������

400/600 €

200/350 €

28. Citroën p our le marché A nglo-Saxon

Fort lot de catalogues publicitaires de la marque
destinés aux marchés Américain et Anglais.
Collection de Mr Villefranche

400/600 €

30. Utlitaires Citroën de 1929 à 1939

Fort lot de documentations sur les utilitaires
����������������������������������������������franche

29. Insig nes de marques A méricaines :

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

200/350 €

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

1 000/1 500 €

AUTOMOBILIA

31. Paire de g uéridons- Citroën

�������������������������������������������������������������������
des chevrons Citroën, en relief sur le plateau et en découpe sur
les cotés. Travail d’ébénisterie réalisé à la demande du conces����������������������������������������������� �������������
meubler ses salles d’expositions et présenter les catalogues de la
���������������������������������
Bibliographie: Bulletin Citroën, éditions France, Janvier-Février 1930,
�������������������������������������������������������������� �����

1 500/2 500 €

32. Bulletins Citroën»» de J anvier 1932 à Mai 1934

��������� ����������������������������������������������������vement réservée aux concessionnaires, agents et stockistes de
��������������������������������������������� ����������� ������
Editions France.
������������������������������� ���������������������������������
�������� ������������������������������������
��������������������� ����� ����� ����� �������� �����
�������������� �������� ����������� �������� �����������������
Usine de Javel.
����������������������������������������������������������������
��������������� �����
Collection de Mr Villefranche

500/900 €
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33. Traction A vant 22 CV

Ensemble des trois catalogues Citroën vantant la Traction
avant Citroën 22 cv.
Collection de Mr Villefranche

300/500 €

34. M OEBI US (1938-2012) - P ORTF OLI O :

������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
en couleurs signée par l’auteur, une page de présentation
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������bius sur 2 pages. En parfait état.

400/600 €

35. Porte de p hare de 22 Citroën

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

5 000/8 000 €

AUTOMOBILIA

36.J ukebox «Countertop »

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

6 000/9 000 €
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3 7. A lbert Uderzo (Né en 192 7)

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

800/1 300 €

38. Mascotte « Vitesse » de Lalique

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

200/300 €

39. Porte Casque - Silver Burt

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
en faïence émaillée recouverte de feuille d’argent puis vernie.
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������

500/800 €

40. Trop hée JA GUAR Racing

�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �������������������������� �����������������������������������������
Quelques éclats.
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������

800/1 200 €

41° SA LO N ÉPOQ U’A UTO

41. Imp ortant automate de magasin- VALDA

Automate promotionnel des pastilles Valda, destiné aux vitrines
�����������������������������������������������������������������
un dromadaire chevauché dans le desert par le docteur Valda. En
fonctionnement le dromadaire marche sur le tapis qui se deroule en
permettant de lire le slogan publicitaire, tandis que le bras du docteur

�������������������������������� ���������������������
Moteur absent, tapis non d’origine, accidents et manques.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
������������������������������������

2 800/4 500 €

�7
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42. Memorabilia Bugatti

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

300/500 €

43. Lettre Sig née Bugatti

�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����������������������
à l’encre noire d’Ettore Bugatti. 27 x 21 cm. Encadrée.
�������������������������

1 500/2 000 €

41° SA LO N ÉPOQ U’A UTO

44.J ean D’YLEN (1866- 1938)

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

2 000/3 000 €

45. Insig nes de marques Europ éennes :
Collection de Mr loreille

900/1 500 €

46. Bob DE M OOR ( 1925-1992)

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

500/800 €

47. Ferrari F12 de la p révention Routière

Ferrari F12 à moteur thermique Bernard de la prévention routière.
Modèle de monoplace Ferrari F12 réalisée à une trentaine d’exemplaires, destinés à la prévention routière. En effet, celle-ci proposait aux
enfants sur les lieux de vacances une initiation à la conduite à l’aide de ses petites automobiles sous la surveillance de CRS, sanctionnée à la
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
7 500/8 500 €
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Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 100
1938

SIM CA 5
DE COUVRABLE
Numéro de série 33733 - Finition « Grand Luxe »
Historique connu depuis 1938
Carte grise française

6 000 / 10 000 €

La Simca cinq (Fiat 500 Topolino A) est une
petite automobile populaire biplace «à moins
de 10 000 francs» (9 900 francs), conçue par
���� �������������� ������������������������������
Guerre mondiale. Elle est présentée la première
fois à Nanterre dans la première usine Simca,
le 10 mars 1936, trois mois avant la version
italienne et produite à 46 472 exemplaires.
La direction de Simca explique alors: «Nous
sommes en avance sur les désirs exprimés de
l’autre côté du Rhin», en faisant allusion à la
������� ������������� ���������� ��� �����������
qui sortira seulement en 1938.

Cette Simca 5 est unique par son histoire connue
depuis le bon de commande réalisé auprès du
concessionnaire Simca de Chalon Sur Saône
le 8 novembre 1938 par monsieur Hommet.
Acquise pour 16 980 Francs moins la réduction
de 400 Francs offerte par la concession, M.
������� ��������� ������������������� ���� ������
en 1975. Elle fut alors acquise par le Docteur
��������� ���� ��� ������������������ ������ ������
de la céder à monsieur Santarelli. Ce dernier la
��������� ��������� ����� ������������ ���� ��������
par monsieur Gondran pour la somme de 14
000 Francs. Ce n’est qu’en 2004 qu’elle arrive

entre les mains de son dernier propriétaire,
�������� �������� ���� ������ �������� ����� ���
������� ��� ������������������� ��� ���� ����� ���
�������������� ����� ������� ���� �������������
ancienne bien conservée. Peinte en bleu foncé
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������� ��� ���������� �� ���� ��������������
����������� ������� ���������� ������ ������������
les nombreuses factures observées dans son
������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������
�����������������������
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Cette Simca 5 est très probablement la plus
documentée de son espèce. Son dossier
conséquent laisse apparaître des documents
clés comme le bon de commande, la lettre de
livraison, le carnet d’entretien, de nombreuses
factures et quelques photos. Il est rare de
trouver une voiture avec une telle histoire,
������������������������������������������������

23

Serial number 33733
�������������������
History known from 1938
������������
�������������������������������������������������
���� ������ ����� ����� ����� ���� ������ ������� ���
�������������������������������� ������������
��������������������� ������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������� ������
�������������������������������������������������
������ ������������������������ ��� ���� ������������ ���
����� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ��������� ��� ����
�������� ���� ���� ���� ��� ������� �������� ��� ����
����� ��� ����� ����� ���� �������� ��� ���� ������ ���
���� ����� ������� ��������� ������� ������ ����� ���
���� ������� ��� ������������������� ��� ����� ������
�������������������� ��������� �� ��������������� ����
������������� �������� ��� ����� ����� ����� �� ����� ����
���� �� ������ ���������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��� ����
��������� �������������� ���� ���������� ���� �����
���������� ����������� ������ ���� ���������� ���
���������� ��� ���� ��������� ��������� ���������
������������ ���������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������

����� ������ �� ��� ����� ��������� ���� �����
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������� �������� ���� ������������ ������ �����
��������������������������������������������������
�������������������������������� ������������ ���� ���
years old!
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Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 101
1950

SIM CA 8

����������������������
�������������������������������������������
Carte grise française

5 000 / 8 000 €

Produite de 1938 à 1951 et basée sur la Fiat
1100 508C «Nuova Ballila», la Simca 8 connut
��� ������ ������� ��� �������� �� ������ ����� �� ���
concurrence qu’étaient les Renault Juvaquatre
��� �������� ����� ����������� ������������� ���
4 cylindres de 1089cm3 développant 32 ch,
����� ���� ��������� ������������� ����� ��� �������
de 1221cm3 et 41 ch prévu pour la Simca 9 /
Aronde. Son moteur à soupapes en tête, sa
suspension à roues indépendantes à l’avant, son
������������������������������������������������
4 vitesses faisait d’elle une voiture à la conduite
moderne, surtout à ses débuts. Son arrière très
���������� ��������� ���� ����� ��� ��������� ����

phares saillants encadrant une calandre lui
donnant beaucoup de personnalité lui confèrent
une silhouette aux proportions bien maîtrisées et
particulièrement séduisantes.
Notre Simca 8 a été acquise par son propriétaire
actuel en 1988 auprès de Monsieur Bernard,
propriétaire de la voiture depuis 1981.
Auparavant, la voiture était immatriculée à
Paris sous le numéro 781 CMB 75 édité le 13
avril 1979. Restaurée dans les années 1990,
����� ��� ��������� ����� ��� ���� ����� ��������� ���
mécanique tourne parfaitement et démarre au
�������������������������

��������������������
��������������������������������������������
������������
Our Simca 8 was acquired by its current owner
��� ����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���� ���������������������� �����������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������
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Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 102
1926

DARM ON T SPORT TYPE STR
��������� ������������������ ������
Carte grise de collection

22 000 / 30 000 €

- Châssis : en tubes, raccords brasés
- Roues : à rayons
- Suspension : à l’avant par ressorts à boudin
et roues indépendantes. A l’arrière par ressorts
à lames
- Moteur : 2 cylindres en V, 60°, refroidissement
par air, soupapes latérales
����������� �� ���� �������� �� ������ ���� �� ������
tension de marque SAGA type GR1
- Carburateur : Solex en Bronze
�������������������������������������������
�������������������������
- Rapports : 2 vitesses à l’aide de deux crabots
�����������������������������������
��������������� �� ���������� ���������� ��������� ���

boite, et par chaine de la boite à la roue arrière.
- Freins : à collier pour la roue arrière avec
commande au pied
���� ���������� ��������� ����� �������� ��������
�������� ���������� �� ����������� ���� ������
��������������� ����� ��� ������� ������� ������ ���
commercialisa par la suite ses propres véhicules.
Ce modèle de 1926 est animé par un moteur bicylindres en V à soupapes latérales et refroidi
par air. Le capot et les ailes sont artisanaux,
la calandre ayant laissé place à un capot qui
recouvre le moteur. Ce Darmont possède
différents accessoires qui étaient vendus en

����������� �� ��������� �� ������������ ��� ��� �����
brise. Il est aussi équipé d’un démarreur, d’un
couvre tonneau et de marche pieds non montés.
Vendu en pièe par M. Dellière (13) à M. Bénédicte
(34) en 1981. Restauré et vendu à M. Costello
(34) puis M. Greysson (24) et en 2012 à son
propriétaire actuel. Ce véhicule est en bon état
��� ����� ��������� ������������ ���� ������������
surtout lorsque le propriétaire le démarre sur
��� ����� ������ ��� ������� ����� ����� ���� ������
��������� ��� ���� ������� ����� ������ ������� ���� ���
pointe arrière.
Cette rare automobile vous procurera beaucoup
de plaisirs et de sensations et représente le
billet d’entrée au club « Amicale Tricyclecariste
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��� ������� �� �������� ���� ��������� ���������� ����� �����
remercions pour son aide apporté à la réalisation de cette
������������������
������������������������������
�����������������������
����� ����� ������ ��� �������� ��� �� ������������� ���������
���������� ����������������������������������������� ����������
�������� ���� �� ������� ������������ ���� ������� ���� ����
���������������������
����� �������� ���� ���������� ������������ ����� ����� �����
��� ��������� ��� �������� ���� ��������� ���� ���� ������������
����� �������� ��� ��� ����� ���������� ���� ������� �������� ����
���������� ��� ���� ����������� ����������� ����� ���� ������
���������������������������������������������������� ���������������
���������������������������������������������
����� ����� ����������� ����� ����� ���� �� ���� ��� ��������� ����
����������� ���� ����������� ���� ��������� ������� ��� ����
������� ����� ��������� ���������������� ��� �������� ��������
������������ ���������
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N° 103
1953

M G TD

���������������������
Carte grise française

15 000 / 20 000 €
������� ���� ��� ������ �� ���������� ������� ����� ��� ��������� ������� ��
������� ����������� ��� ����� ������ ������� ���� ������������ ��������� ���
����������� ��� ��������� ������������ ��� ������ ��� ������������ ��� ��� ����
sorties de nouveaux modèles de la série et se transforme en succès
�������������������������������������������������������������������������
adoptent immédiatement. La TD présentée en 1949 reprend le moteur
�������������������������������������������������������������������
avant indépendantes et d’une direction à crémaillère.
Cette MG TD est une version à conduite à droite qui se présente dans
���������������������������������������������������������������������������
1953, elle fut immatriculée dans les Landes en 1972 puis en Gironde en
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
sellerie cuir et des moquettes remplacées il y a quelques années. Sa
capote présente quelques défauts et sera donc à revoir. Le véhicule sort
��� ���������� ����������� ������������������� ��� ����������������������
l’ensemble mécanique.
�����
�������������������
������������
������ ��� ��� ��� �� ����������� ������ �������� ����� ������ ������ ��� �� �����
����������� ������ ����������� ��� ����� ���� ������ ��� ���� ����������� ��� ����
���������� ���������������������������� ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����������� ���� �������� ��������� �� ���������� ����� ���� ����
��������� ������������ �������������������� ���������������� ���� ��������
����� ����������������������������������������������������������������
������������������������������
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N° 104
1931

UNI C
���������������������������������
��������� �������������������
Carte grise de collection

40 000 / 50 000 €
������ ����������� ����� ������ �������� ���� �������
���� �������� ������� ���� ��� ����� ��������� ��� �����
�������� ����������� �� ���� �������� ����������
Jamais il n’avait vu autant de beautés réunies
dans une automobile. Et s’est ensuite suivi la
����������������������������������������������������
En effet qui n’a pas rêvé de posséder une
�������� ��������� �� ������ ������ ��� ������� ��
été développée à partir du prototype unique
���������������� ���������������������������������
et de performances, le coupé Atlantic était unique
�� ���� ������� ��� ��� ������ ������������ ��������
Quatre voitures seulement ont été produites

entre 1936 et 1938 Trois de ces extraordinaires
coupés existent encore, chacun avec une
carrosserie différente, chaque automobile est un
modèle unique :
-Atlantic Rothschild devenue Peter Mullin
-Atlantic Holzschuh
-Atlantic Pope devenue Ralph Lauren
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
La particularité la plus remarquable de la voiture
est certainement la nervure centrale de tôles qui
�������� ������������������ ������� ��� ������� ���
���������� �� �������� �������� ���������� ������� ���

la poupe. Comme la crête dorsale d’un animal
fabuleux. Des centaines de rivets maintiennent
���� ������ ��� ������� ����� �������� �� ��������
l’Elektron développé en 1908 par une société
��������������� ������������������� ���������������
������������������������������������������������
à le travailler et ne pouvait, à l’époque, être
soudé. C’est pour cette raison qu’il fera riveter
les pièces de carrosserie. Pour les Atlantic,
��������������������������������������������������
rivets pour les pièces de carrosserie. Les portes
������������������������������������������������������
�������������� ����������� ��� ��������������������
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aluminium riveté demeure encore actuellement
une caractéristique esthétique exceptionnelle de
la voiture.
������������������������������������������������
en construisant cette automobile s’inspirant bien
���������������������������������������������������
la « voiture noire » mais l’avant est plus inspiré
par la « pope » et l’arrière par « Holzschuh ».
Cette construction est faite sur la base d’un
châssis de Unic.
Il a fallu un nombre d’heures interminables
���������� ��� ���� ���������� ��� ������ ��� �������� ���
charpentier pour l’ossature en bois faite sur
���� ������ ���������� �� ���� ������������ ������
suivi un véritable travail de tôlier-formeur pour
��� ������������ ��� ������� ��������� ��� ����������
les plans. Le tableau de bord, le volant sont
���������� ��������� ��� ������� ���������� ����
������� ��� ���� ����������� ����������������� ����
���������� ���� ������ ���� �������� ��� ��������
���������� ��� �������������� ���������� ���
construction sera remis à l’acquéreur.
Nous vous offrons l’opportunité d’acquérir
une évocation de l’une des plus fabuleuses
�������������������������������
�������������������������������
���������������
Type L11T
�����������������������
����� ��� ���� ������ ��� �� ������� ����� ���� ���� ����
���� ���� ���������� ��� �� ������������� �� ����
������������� �� �������� ���������� ��� ���� ������
����� ��� ����� ��������� ��� �� ����� ���� �����
��������� ���� �������������������� ����� ���� �� �����
������������
����� ������� ���� ���� ������� ������ ��������� ����
������ ��� ��������� ����� ������������ ��������� ���
������� ��� ���� �������� ��� ������������ ����� ��� ����
���� ������� ����� ���� ���� ������ ��� ����� ���������
��� ���� ������� ���� ���� ����� ��� �������������
�������������������������������������������������
��������
��� ����� �� ����� ������� ��� ������ ��� ������ �����
���������� �������� ���������� �� ���������� ����� ����
���� ������� ������ ����� ��� ���� ��������� ������
��������������� ���������������������������� ������
������ �������������� ���� ���� ������ ������ �������
������� ������� ���� ���������� ���� ���� ���������
������ ���� ����� ��������� ��� ���� ��������� �������
���� ��������������� ������ ���� ������� ����� �����
����� ����� ��� ��������� ��� ���������� ���� ���
������������ �������� ���� ������������� ����� ���
�����������������������
��� ������ ���� ���� ������������ ��� ��������
��� ���������� ��� ���� ��� ���� ����� ���������
automobiles of all time!
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N° 105
1934

M.G. PA TOURER
������������������� ������� �����������������
������������������������� ������
������������������������
Carte grise française

28 000 / 38 000 €

������ ����� ���������� ��� �������� ��� ����� ���
������ ���� ������� ���� ��� ������ ��� ���������
PA en 1934. En fait le vilebrequin des moteurs
équipant la J2 était soutenu par deux paliers et
avec la PA, c’est un tout nouveau moteur qui
���� ���������� ��� ��� �������� ��� ���������������
des versions courses. Le diamètre des freins
��������� ������ ��� ������ ��� �� �� ��� �������
comme sur la version course type J3.
Aux 24 Heures du Mans 1935, la PA s’exprime
correctement en remportant facilement sa
���������� ��� ���������� ��� ��� �������� ������ ��
l’équipe MAILLARD-BRUNE / DRUCK. La PA
possède un tableau de bord en bois avec les

���������� ����������� �������������� ��� ���
marque.
La MG type PA de la vente est dans un très bel
état de présentation. La carrosserie, la peinture
et l’intérieur en cuir noir et passepoil vert sont
��������� ��� ���� ������ ��� ������� �������� ����
la première sollicitation. Sa restauration date
��� ����� ��� ���� ������� ���� ������������� ������
��������������������������������������������������
« Restored in 1991/92 by N.G. Veit ».
Cette PA est équipée d’un bouchon de radiateur
à ouverture rapide type « course ». Le tableau
�������������������������������������������������
les instruments. Depuis 2009 et son acquisition

par son propriétaire actuel lors d’une vente
Osenat, cette PA a été très bien entretenue au
��������������������������������������������������
������������� ��������������� ����������� ��������
du 1er mars 1934 comme date de première
immatriculation ce qui correspond au lancement
�������� ��� �������� ��� ����������� ������
commencé deux mois avant. La carrosserie
qui équipe PA1872 est un des 498 « Open 4
Seater » autrement dit, il n’a été fabriqué que
498 carrosseries sur châssis PA en Tourer
4 places, (une rareté comparée au modèle
à 2 places qui est sorti à 1 396 exemplaires).
L’arrière est retravaillé et le réservoir à essence
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����������������� ����������� ����������� ������ ���������������������������
la dernière fois que MG fera des Tourer 4 places, tout le reste de la
��������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ���� ����������� ��� ������ ���� ������� ��� ��� ���� ����� ����� ���
����������������������������������� ����� ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���� �������� ����� �� ��� ������� ���������� ��� ��� ��������� ��� ����������� �� ���
����������������������������������������������������������������
��� ������������������
Well maintained car
��������������� ��������
����������������������������
������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������� ������
����� ��� ��� ��������� ����� �� ������ �������� ��������� ����� ���� ����������
��� ���������� ��� ����� ��������� ��� ���� ������������� ������ ����� ���� ����
������������ ��� ���� �������� ������� ����� ��� ���� ����� ����� ����� �����������
����� ���� ������� ������ ������ ����� ����� ��������� ��� ���� ������ ����
������������� ����� ������ ��� ���� ����� ��� ������ ����� ������ ��� ���� ����� ���
����� �������������� ������ ������������ ��� ���� �������� ������� ��� ���� �������
����������������������������������������������� ������ ��������������
������������������ �������� ���������������������������������� �����������
��� ���������������� ������������������������������������������ �����������
��������� ��������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ���������� ���������� ����� ��� ����� ��������� ����� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��� ����������������������������������������������������
������� ���� ������ ���� ������� ��� ������ ����� ��� �������� �������� ����� �����
���������� ���� �������������� ��� ������� ������� � ������� ��������������������
����������������������������������� ���������������������������������������
���������������������������������������������������
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n° 106
1938

PE UGE OT 202
« FELI CIE »

Numéro de série 867349 - La plus célèbre des 202
Carte grise française de collection

6 000 / 9 000 €

Une fois n’est pas coutume, nous ne parlerons
pas du modèle 202, nous ne parlerons pas
de �ches techniques ou de chiffres, nous
raconterons une histoire. L’histoire de Félicie
qui, menée de mains de maîtres par ces six
courageux et joyeux lurons que sont Igor Biétry,
Thierry Dubois, Jean-Jacques Lesage, Patrice
Coutant, Renaud Delannoy et Jean-Claude
Amilhat, parvint à faire le Tour de France en ce
début d’année 2019.
L’histoire de Félicie commence quand se
termine celle de Joséphine, la Juvaquatre qui
roula sans relâche sur le circuit de Montlhéry

l’an passé. En effet, un projet en amène un
autre et l’idée de Félicie germa dans l’esprit
d’Igor et de Jean-Claude, car oui, Félicie aussi
a droit à son heure de gloire. L’objectif fut alors
de faire le tour de France en 7 jours et 3 300
kilomètres à cette sympathique Peugeot 202 de
1938 ! Cette « idée à la con » comme ils aiment
à l’appeler, vient ainsi d’une page de réclame
de la �rme sochalienne, qui, en pied de nez
au record du losange, prouvait qu’une voiture
« strictement de série » était capable d’avaler de
grandes distances sur route et en peu de temps
! L’idée était là, ne restait plus qu’à avertir deux
protagonistes majeurs de l’épopée Joséphine,

j’ai nommé les Thierry Dubois et JeanJacques Lesage. Un brin agacés par les idées
saugrenues de leurs amis, ces deux braves
ne purent qu’acquiescer d’un soupir ou d’un
grognement, le programme des 500 kilomètres
quotidiens de nationales et départementales
qui les attendaient. Si les quatre mousquetaires
useront le volant de Félicie jusqu’à 12 heures
quotidiennes, ce seront Patrice Coutant et
Renaud Delannoy qui s’occuperont des 30
chevaux de la petite Sochalienne. Seulement,
à cette page-ci de l’aventure, les chevaliers
n’avaient pas de monture comme le �t justement
remarquer Jean-Claude à Igor… Mais, Igor a eu
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��� ����� ��� ������� ����� �� ���� ������� ������� ���
1938, « La même que celle du record, tu te rends
������� �� �� �������� �� ��� ������� ��� ����� �����
�� ���� ���������� ����� �� ���� ��������� ��� �������
��� ����� ���� ������ ����������� �� ��������� �� ���
ces paroles rappelèrent à Jean-Claude, celles
��� ��� �������� ��� ����������� �� ����� ������ ���
���������������������� �������������� ����������������
��������������������������������������������������
��� ����������� �������� ������ �� ��� ���� ������������
pour une bonne soupe de problèmes à résoudre
������ ���������� �� ���������� ��������������� ��� ����
�� ��������������� �� ���������� �������� �����������
le temps que de refaire le train avant et le boîtier
��� ����������� ���� ����������� ������ ��� ��������
poreuse en Alpax, remplacée par une en fonte
plus solide, mais ils eurent le temps d’apercevoir
���� �������� ��������������������������������
���� ������� �������� �������� ��� ������������������
��� ������� �������� ��� ���������� ����� ������ ����
������ ��� ������� �� ��� ������������ ��� ���������
������� ����� ��� ��� �� ���������� ��� ���������������
���������������������������������������������������
le samedi 4 mai, l’heure du départ a sonné et
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
à Jean-Jacques dans l’habitacle de Félicie tant
l’espace y est compté. Les quatre amis n’avaient
pas de plan pour ce road-trip à l’ancienne, ils
rouleront tant qu’ils voudront et pourront, mais
������������� ����������� ���� ��� ���������� ���������
����� ���� ����������� �� ������� �� ��� ������� ��� �����
�����������������������������������������������
��� ������� ��� ���� �������� ����� ������ ����� �� �����
Félicie s’élancer dans son périple. Dès les
premiers kilomètres le camion d’assistance et la
���������������������������������������������������
����������������������������������� �������������
�������� ��� ��������������� ��� ��������� �� ������
à un rond-point bien connu de Fontainebleau
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������ ����� ��� ����� ��� ��� ����� �������� ����
�������� ���� ����� ����� ������ ����� ������ ��� ������ ���
�������� ��� ����������� �� ��� ���� ���������� �� ���
����� ��� ����� �� ��� ������� ��� ������������ ������
��� �������� ������ ������ ���������� ����� ����������
une mamie de 80 ans et lui dire qu’elle fera plus
de 3 000 kilomètres en une semaine, ça peut
lui entrainer quelques courbatures. Des bruits
suspects émanent de temps à autres, mais
��������� ��� ��������������������������������� ���
������ ������� ���� �� ��� ������������������ ������� ��
A Chaumont, Thierry prend le volant, coude à
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������� �� ����� ������� ����������� ����� ���
������������ ��� ������� ����� ������� ���� ��� ������
��������� ������ ��� ����� ������ ������ ����� ����
������� ��� ������ �������� ����� ����� ���� ��������
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le volant de Félicie, et que dire si ce n’est que
tout va bien. Le second rapport saute, la voiture
����������������������������������������������������
appelle son frère perdu dans un couic déchirant.
������ ��� �������� ��� ��������� ��� ������ ���������
(oui, nous sommes le 4 mai), la visibilité est nulle,
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���� ����� ��� ������ �������� �������� ��������� ����
portes de Sochaux, un dîner chaleureux attend
les comparses dans l’enceinte du Musée de
��������������������
��� ����������� �������� ��������� ��� ������ ���
��������� ���� �� ���������� ������ �� ���������� ����
���� ������������������������������ ������������ ���
������ ����� ��������� ���� �������� ������ ��� �����
avait forcé un fumeur à faire un marathon, elle
��������� ��� ����� ��� ����� ��� ������� ������� ������
��� ������ ����������������������������� ����������
à prendre un pique-nique sous un local poubelle
��� ����� ����� ����������� ����� ������ ��������
au volant roule tambour battant, pressé de
retrouver sa nationale 7, tandis que chaque
���������� ���������������������� ���� ����������� ���
�������� ��� ���� ������� �� ������ ��� ������� ���
Vienne que la fameuse N7 pointe le bout de son
bitume, la voiture poursuit sa route sous un ciel
������������������������������������������������

����������� ���������������������� ��������������
������������������������������������������������
���������� ����������� ��� ������������ ��� ��������
Là, un club au complet accueille nos amis
����� ���� ������� ����� ��� ��������� ����� ���� ���������
���������� ��� ����������������������������������
���� ������������ ����������� ������ ��� ��������
dans ce monde aseptisé qui nous entoure.
���������� �������������������� ��� �����������
les kilomètres se suivent et ne se ressemblent
���� ����� ��� ������� ��������� ��� ���� ��� �����
Malet étant fermé, les deux mécanos Patrice et
������� ��� ����� ���������� �� ��������� ���� ����
bonshommes ne peuvent s’empêcher d’acquérir
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
soucis mécaniques que connaît Félicie,
���������� ����� �������� ������ ������ ��� ������ ���
������ �� ������ ��� ������������ ��� ����������
��� ���������������� ������ ���� ���������� ��
Peyhrorade, les mécanos formulent le souhait
��������� ���� ������� ����������� ��� ������ ���������
������������������� ����������������������� ���
������ ��� ��� �������� ������������ ����������� �������
����� ������� ���� ��������������� ������� ������
idée car le lendemain, la pluie revint. Sous
���� �������� ������� �������� �������� �������� ���
��� ������ ������� ����������� ��������� ������� ����
aventuriers passés des temps modernes, le

����� ������� ������ ������ ��������� �������������
comme on les aime. Repartie sur la route avec
Jean-Claude au cerceau, la Sochalienne vole
�������������������������������������������������
elle l’avala, les portes de Saint-Malo, elle les
franchit, les dunes du Mont Saint-Michel, elle
les foula, et les planches de Deauville, elle
���� ������ ������ ��� ����� ��� �� ���� ������������
l’autodrome de Montlhéry pointait ses courbes,
les comparses se demandaient même pourquoi
n’avaient-ils pas entrepris un tour du monde tant
��� ������� ����������������� ���� ������������ ��������
à ce moment-même que la commande d’essuie������ ����� ������ ������ ���� ������� ���� �����������
����������������������������������������������
������ �������� ���� ������ ����� ���� ������������
�������������������������������������������������
���� ���������� ���� �������� ��� ������� �� ���������
��� ��� ����� ��� ������� ����� ���� ������� ��� ���
������� ������ ������� ��������� ���� ����������� ��
������ ��� ��� �������� ��� ����� ����� ����� �������
avoir d’autre but que celui de revenir au point
�������������������������������� �������� ��������
possession de Félicie, nous ne pourrons donner
������ ��������� ��� ��� ������ ������ ������ ����� ���
������ ������������������������������������������
Renaud et Patrice.
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Collection de Monsieur L. - lots n°107 à 109

N° 107
1934

CI TROEN ROSALIE
TORPED O 10A
����������������������
��������������������� ����������
�������������������������������
Carte grise française

20 000 / 30 000 €

La Citroën Rosalie fut présentée au Salon de
Paris 1932. Déclinée en plusieurs puissances
��������� ����� ��� �������� ���� ����������� ��� ��� ���
15. Elle fut produite à la fois en cabriolet, coach,
berline, torpedo ou encore utilitaire. La Rosalie
entra par la suite dans l’histoire avec le célèbre
record de 1933 alors que 300.000km sont
parcourus à la vitesse moyenne de 93km/h sur
��������������������������������������������������
de la Rosalie est revue par le célèbre Bertoni
pour lui attribuer de nouvelles ailes à bavolets,

des pare-chocs courbés et une calandre
inclinée. Le tout la rend reconnaissable des
��������������������������������������� ��������
��������������������������������������������
������ �������� �������� �������� ���� ���������
����� ��� ���������� ������� ������������ ����� ���
Bertoni. Sa mécanique a récemment été révisée
pour pouvoir être conduite en toute sérénité
���� ���� ������������� �������� ��� ������� ��� ������
restauration ancienne d’une belle qualité et
dont la patine possède un véritable charme. Sa

peinture est donc en bon état de présentation, de
même que sa capote qui bien qu’ancienne, ne
présente aucune trace de déchirure. L’habitacle
��������� ���� ��� ������ ���� ��������� �� ����������
si ce n’est le pare-brise supplémentaire installé
aux places arrière, un accessoire courant à
l’époque sur les torpédos. Cette Rosalie est
ainsi une belle occasion d’acquérir un cabriolet
�������������������������������������������������
places, l’idéal pour des rallyes en famille ou pour
����������������������������
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��������������������
���������������������� ���������
�����������������������
������������
����� ���������������� �������� �����������������
��������������������������������������������������
���� ���������� ���� ��������� ����� �������� ��� ���
����� ��� ��� ������� ����� ���������� ��� ���� ��������
����������������������������������������������������
���� ������������� ���� �� ����� ������� ���������� ���
��� ����� ����������� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ������
��������� ����� ������ ��� ������ ��� ��������� ����
�����������������������������������������������������
��������� ������� ���� ����������� ���������������������
��� ���� ����� ������� �� ������� ���������� ��� ����
����� ��� ���� ���������� ����� �������� ��� �� ������
��������������������������������������������������
���������� ��� ��������� �� ������� ������ ���� �������
������������������������������������������
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N° 108
1927

BALLOT 2 LT
���������������
�������������
������������������������� ������
��������������������������������� ������
Carrosserie souple type Weymann
������������������������������� �������3
������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������

25 000 / 30 000 €

�����������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ���������� �������������� �� ��� ��� ��� ��� ���� ������� ����������
L’activité des établissements Ballot débuta par la fabrication de moteurs
marins. Au début la conception des moteurs fut très conventionnelle. A partir
de 1911, la maison Ballot commença à produire des moteurs sans soupapes.
������ ��� ���� ������� ���������� ������� ����������� ����� ��� ����������� ��������
������������������������������������������� ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
public. La seule marque française qui prit part au Grand Prix de l’ACF, disputé
��� ����� ����������� ������������������� �������� ���� ����������� ������������ ���
sport, tout en appréciant les qualités indiscutables de la 2 LS, hésitaient à
�������������������������������������������������������������������������������
soin de sa construction).
Pour attirer cette clientèle, Ballot lança sur le marché, au salon de 1924, le
modèle 2 LTS sur le châssis de la LT mais doté de performances plus brillantes
���������������������������������������������������������������������������
et inclinées. Environ 500 châssis furent vendus de 1925 à 1929. La maison
Ballot fut ensuite absorbée par Hispano-Suiza.
Cette belle et très classique Berline Ballot 2 litres Tourisme est en bon état
�������� ����������������������� ���������������� �������������������� ��������� ��
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
d’amateur éclairé, appartenant à un passionné de la marque, qui lui à remis
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
écrit par Daniel Cabart et Gautam Sen que nous vous conseillons.
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������ ��� �������� ��������� ������������ ���
moteur performant et technique avec son
������ �� ������ ��� ����� ��� ��� ��������� ���������
la fabrication ne souffre pas la médiocrité. La
voiture est complète avec son beau tableau de
bord et son radiateur à nid d’abeille.
Les Ballot sont très rarement proposées
à la vente, les heureux possesseurs sont
unanimement des enthousiastes qui ne s’en
séparent pas.
��������������
Weyman style bodywork
������� ���������������������������
������������������������������
������������������
����������������������
�������������������������������
������������
����� ���������� ���� ����� �������� ������� �� �������
��������������������������������������������������
�� ������� ������������� ��� ��� �� ����� ������ �����
���������� ���� ��������� ���� ����� ��������
����������� �������� ��� ���� �� ��������� ��� ��� ���
������������ ����� ��� ���������� ������ ����� ���
���������� ������ ����� ������ ����������� �����������
�����������������������������������������������
��������� ��������� �������������� ����� ���� �������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���� ������ ������� ���� ������������ ������������
��������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������
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N° 109
1929

BALLOT
TYPE RH3
8 CYLINDRES

�����������������������������������������������
carrosserie souple – belle patine
������������������������� ������
�������������������������������������������

65 000 / 80 000 €

L’activité des établissements Ballot débuta dès 1905 par la
��������������������������������������������������������� �����������
mondiale, Ballot se lance dans la construction d’une voiture de
course et s’illustre dans de nombreuses compétitions et notamment
aux 500 Miles d’Indianapolis ou au Grand Prix de l’ACF. En 1922,
���������������������������������������������������������������������
LT, pour 2 litres Tourisme. 1500 unités seront produites. Une version
��������� ��������� ��� ����� ����� ��� ������������� �� ���� ��� ���� �����
vendue à 500 exemplaires. Ballot présente un nouveau modèle, la
8 cylindres Type RH, au Salon de Paris 1927. Le châssis repose sur
des ressorts à lames semi-elliptiques freinés par des amortisseurs
à friction. Les freins sur les quatre roues sont assistés par un
servo Ballot-Dewandre à dépression et la direction à vis et écrou,
����� ������ ��� �������� ���� ������ ����� ������� ����������� ��� ������
���������� ���� ����� �������� ��� ����� �� ���������� ��� ������ ��� �����
��� �� ��� ������ �� ������ ��� ����� ��������� ���� ������ ��� �������� ��
taille hélicoïdale et son vilebrequin taillé dans la masse et équilibré
statiquement et dynamiquement tourillonnant sur neuf paliers.
Ballot a réuni les meilleures solutions pour obtenir un maximum de
����������� ��� ����������� ��� ��� ��������� ��� ������ ��� ������� ������
�� �� ������� ��� �������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ��� ���������
que 13 à 15 litres aux 100 km. Mais la crise économique frappera
Ballot. Reprise par Hispano Suiza qui cherchait à se développer, la
�������������������������������������������������������������������
châssis de la Ballot RH3 associé au moteur Hispano Suiza de 4,5
litres donnera naissance au type HS26 dit « la Junior ».
Notre Ballot 8 cylindres est une voiture extrêmement rare et
intéressante. Historiquement, c’est à Marseille qu’elle a été vendue
������ ��� ���������� ����� �� ��� �������� ��������� ���������� ��� �����������
d’un type RH. Cela explique parfaitement que notre châssis ait été
carrossé localement par les établissements Montel. Le 29 décembre
1932, notre châssis est de nouveau réceptionné par le service
���� ������ ������ ������������ ���� �������� ��� ����� ������ ���������
Gautruche, lui aussi de Marseille, qui en est le second propriétaire.
�������������������������������������������������������������������
��� ����� �� ��������� ������ ��� ������� ����� ���� ��������� ���������
����� ������ ����������� ��� �������� �������� ��������� ��� ���������
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immatriculation phocéenne. La voiture est alors
��������� ��� ������� ������� ��� ����� �����������
Le choix de monsieur Mollaret s’est porté sur
���� �������� �������� ������� ����� ���������
��� ���������� ��������� ������ ������������ �������
������������������� ���������� ��������� ���� ����
performances du châssis. Le dessin de cette
carrosserie est d’un équilibre fantastique. Il
��������� ��� ����� ����� ������ ���� ������� ��� �����
brise loin sur le châssis. Le rapport hauteur de
������ ���� �������� ��� ������ ���� ����������� ���
����� ��� ������ ��������� ������ ������������ ���� ��
����������� ��� ��� �������� ��������� ���� ��������
Rolls Royce Phantom II que nous avons vendu
en 2006. Le dessin des ailes est classique et
très réussi. Une malle arrière amovible permet
��� �������� ����� ���� ���������� �� ������������� ���
tableau de bord est très complet avec compteur,
compte tours, montre, pression d’huile, niveau
��������������������������������������������������
simple sans la séparation chauffeur, c’est une
voiture plutôt familiale et pas du tout formelle.
Le propriétaire va entreprendre une restauration
������� ��� ������������ ���� ����������� ���������
������ ��� �������� ��� �������� �������������� ��� ���
1995 procèdera à une réfection du moteur. Il
����������� ������ ���� �������� ��� �������������
avec notamment : amélioration de la circulation
�������� ��� ������������� ��� ������ ��� ��� ������
�� ������� ��� �������� ���� �������� ����� ���������
l’essence sans plomb. Depuis cette réfection, le
moteur a parcouru 2000 km. Il est à noter que
lorsque la voiture a été découverte, il y avait
une roue de secours à l’arrière. Le capot était

������������������� ������������������ ����� ������
C’est lors de la restauration que deux roues
de secours ont été positionnées dans les ailes
avant. Parmi les utilisateurs de ce modèle, on
trouve le célèbre homme de lettres et peintre
Maurice Vlaminck. Amateur de vitesse, il
������������ ��������� ��� �� ������� ��������� �����
une interview, parlant de sa Ballot, il dit : « Ce
������� ����� ����� ��� ������ ��������� �� ��������� ��
���� ��� ��� ����� ����� ����� ���� ���� ������� �����
������������ �������� ��� ��������� ������������� ���
ma voiture, il marque 45000 km. Un peu plus
du tour de la terre en quelques mois. La terre
���� �������� ����� �������� ����� ����� ������� �� �� ���
Ballot 8 cylindres est sans conteste une voiture
����������������� ����������������������������
averti. Une Ballot est très proche d’une Hispano
Suiza, les deux ont un moteur avec arbre à
cames en tête.
Si l’Hispano a une cylindrée supérieure, Notre
Ballot a deux cylindres de plus. C’est une rareté
absolue, très peu d’exemplaires sont connus
comme ayant survécu.
������ �������� ���� ������� ��� ������ ���������
incroyable. Après avoir passé 46 ans entre les
mains du même passionné, elle fut acquise en
2012 par son actuel propriétaire, passionné
�������������� ���������������� ���� ��� ���������
telle que l’avait laissée Monsieur Descubes.
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
sur la marque exclusive écrit par Daniel Cabart
et Gautam Sen que nous vous conseillons.
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��������������
������������
���� ����������� ������� ��� ��� ���������� ����� ����
������������ ����� �������������� ��� ���� ��� ����������
����� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �� ��������
���� ���������� ��� ���� ��� ��� ������ ����� ���������
���������� ����� ���� �������� ����������������������
���������������������������������������� ������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������� ������� ������� ��� ������� ���� ����� ��� ����
���������� ��� �� ������ ����� ����� ��� ��������� ���
������������ �����������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������ ����� ��������� ���� ����� ���������� ���
�� ���������������� �������������� ������� ����� �����
���� ������� ���� ������������ ��� ���� ��������� ����
���������������������������������������������������
�� ����� ����� ����� ����� ������ ���� �����������
����� ��� ���� ��������� ���� ������ ������� �������
��� ����� ������� ��� ������������� ���� ������ ����
�������������� ������������� ������� ��� ���� ���������
������ ��� �������� ������ ������ �������� ��� �����
��� ����� ��� ������ ���� ������� ��� ���� ������ ���
�������� ���� ����� �������������� ���������� ������
���������������������������������������������������
���� ���������� ��� ����� ��������� ����� ���������
���� ��������� ������� ���� ���������� ����� ������ ����
������������������������������ �������������������
������������ ��� ��� �� ������� ������� ���� ���� ���� ���
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���� �������� ���� ������ ����� ���������� ������� ����
�������������������� ����� ����� ��������� ������ ������
��������������������������������� ����� �����������
���� �� ������� ��� ���� �������� ��� ����� ����� ������
���� ������������ ����� ����������� ���������� ���� ����
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������� ������ ����� �������� ���� ������� ����
��������� ��������������������������������� �����
������������������������������������������������
������������� ��������� ������������������������
��������������������������������������������������
����� ���� ������ ������� ����� ����������� ��� ����
������ ��������������� ���� ������ ��� ����� �������
��� ���� ���� ������� ���� ��� �������� ���� ��������
�������� ���������������������������������������
������ ���� ��� ����� ������� ��� �������������� ��������
������ ���� �������� ��� ������ ������� ��������� �� ����
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
���� ������� ���� ���� ������� ���� ����������� ����������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������� ����� ������������������
������� ��� ���� �������� ���� �� ������� �������
��������������������������������������������������
����������������������� ��������������������������
�����������������
����� ������ ��� ������ ���� ����������� ���������������
��������� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ���� �����
���������������������������������������������������
������� ���������� ���� ������������ ���� �������� ���
������������������������������
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N° 110
1932

MA THIS
TYPE EMY 8
����������������������� ��������
������������������
Carte grise française

40 000 / 60 000 €

��� �������� �������� ������ ��� �������� ��������� �������� ���
nationalité en 1918, lors du retour de l’Alsace-Lorraine à la
���������������������������������������������������������� ��������
1903, ne furent que des prototypes. Les premières automobiles
vendues au public furent, de 1904 à 1905, les Hermès
�������� ���� ������� ��������� �������� ������ ������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������
la vente des De Dietrich, Panhard et Rochet-Schneider et devint
�������������������������������������������������������������������
La réputation de Mathis fut principalement établie sur des petites
4 cylindres. La société devint la quatrième marque française,
������������������������������������������������������������������
�������������������� ��� ������������ ��� ������ ��� ������� �����������
types de 8 cylindres : Emy-8 types : HYP, HYM et FOH. La 17 cv
��������������������������������������� ������������������������
est disponible en 4 versions. La HYP, empattement 2,735 m, la
HYM empattement 3,05 m, la FOH-court, empattement 3,1 m et
�����������������������������������������������������������
d’une cylindrée de 3 litres et développant 72 cv est commun aux
�����������������������������������������������������������������
a la particularité d’être équipé de 2 culasses. Chacune des 2
��������� ���� ���� �������� �������� ���������� ��� ������� ���� ���
69,85 mm et la course de 99,5 mm. Sa cylindrée est de 3050
cm³. Il est équipé d’une pompe huile et d’une pompe à eau.
����������� ��� ����� ���� ��������� �������� ������ ����� ���� ������
������������ ���������������� ��������������������������� ������
Elle est uniquement carrossée en cabriolet ou en faux-cabriolet.
�������� ���� �������� ��� �������� ����������� ��� �������� ���
������������� ���� ������� ����� ������������ ���������� ���������
1933, cette voiture pouvait rouler à 125 km/h. Les carrosseries
���������� ��� ����������� ��������������� ������� �� ������� �����
Antibes, et Conduite intérieure 4-5 places. Emy-8 type FOH
(modèle présenté), elle était disponible en 2 empattements
������������ ��� �������� ������ ����� ������ ����� ������� ����� �����
de 3,5 litres. De même conception que le HY de 3 litres, ce
��������������������������������������������������������������
carrosserie et le moteur utilisé, la vitesse de l’Emy-8 FOH varie
de 110 à 135 km/h.
��� ������ ��� ��������� �������������� ���� �� ������ ��� ������� ���������
avec ou sans roue-libre. Le pont arrière est du type hypoïde. Les
���������������������������������������������������������������������
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Conduite intérieure 4-5 places 4 portes et Limousine
6-7 places.
Le modèle présenté est sortie des usines
en 1932. On retrouve sa trace dans le Puy
de Dome en 1949, elle appartient alors à un
Monsieur Issard, demeurant au 2 rue St Roch
et est immatriculée 8868 NH 2. Ensuite elle est
récupérée dans les années 1990 par Monsieur
��������� ������ ����������� ��� ������ ��� ������ ���
rachetée par son actuel propriétaire en 1995.
C’est alors que commence une restauration
�������� ������������� ����� ��� ��������� ��� ��������
état de fonctionnement. Il est très rare de trouver
������������������������������������������������
cylindres. Les connaisseurs ne laisseront pas
passer cette rare opportunité.

������������������������������
8 cylinder engine
����������������
�������������������� ����� ���� ��� ���� ����������
��� ������ ��� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ��� �����
��� �������������������������������������������������
������������ �������������������������� ��������
��� ���������������������������������� �����������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������� ������� ���� ���� ��������� ������� ���
����������������������
���������������������������������������������������
������������� �������������������������������������
������������
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N° 111
1950

CI TROËN TRA CTI ON
15/ 6 DE COUVRABLE
����������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������

Lors de sa présentation en 1934, la Citroen
«Traction Avant» a révolutionné le monde de
l’automobile. Carrosserie monocoque, quatre
roues indépendantes, moteur chemisé, tenue
��� ������ ���������������� ������ ����������� ���
aérodynamique, roues avant motrices, freins
hydrauliques, toute la concurrence se trouvait
��������� �� ���� ������� �������� �� �����������
depuis 1925, le Tout Paris pouvait voir la nuit
la Tour Eiffel s’illuminer au nom de Citroën.
Mais si la Traction restera le chef d’oeuvre
�������� ��������� ��� ����� ��� ������� �� ������������
André Lefebvre, un ancien d’Avions Voisin, qui

40 000 / 50 000 €

������� ��� ��������� ����� ��� ����� ��� ��� ����������
��� ��������� ���� ������� ������ ���������� ����� ���
�������� ��������� ���� ������� ���������� ��� �����
de poker d’André Citroën aura connu un vrai
�������������������������������������������������
connu le succès. Il venait de perdre sa société
��� ������ ��� ��������� ��� ������� ��� ���������� ���
ce modèle hautement symbolique et décédera
��� �� �������� ����� ����� ������� ��� ����������� ���
Traction a existé dans plusieurs versions et en
plusieurs carrosseries. Les modèles ont été
les quatre cylindres 7 cv et 11CV et le haut de
��������� ��������������������������������������

disponibles étaient le coupé, le cabriolet, la
berline, la limousine et la commerciale. En ce
qui concerne la 15 Six, il n’y a pas eu de coupés
ni de cabriolets fabriqués en série. Madame
aura son propre cabriolet 15 CV mais c’était la
������ ��� ������� �� ���� ��� ����� ����������� ���
1938, ont donc toutes été des berlines avec 4
��������������������������������������������������
�������� ���������� ��� ����������� ��� ������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
confort et sa vitesse de pointe de 135 km/h lui
permettent d’être très vite surnommée la « Reine

41° SA LO N ÉPOQ U’A UTO

��� ��� ������ �������� ���� ��� ������������� ������
���� ��� ����� ���� ��������� ���� ��� �������� ����
véhicules de série, notamment en découvrable.
Cette Citroën Traction 15/6 fut immatriculée en
1950. Elle porte le numéro de série 693740 et le
moteur PLO4808. Son propriétaire l’a restaurée
entièrement avec dossier photo. La peinture, le
���������� ��� ��������� ��� ��� ������� ������� ���������
���������������������������������������������������
présentation, sa sellerie en tissu s’accorde à ravir
����� ����������� ������� �������� ��������� ������� ���
������� ������ ����� ������ ���������������� ��������� ��
une AEAT. La voiture sera vendue avec sa carte
d’identité FIVA. C’est une voiture très intéressante,
pour sa mécanique mais aussi la prestance
�����������������������������������������
��������������������
�����������������������������������
�������������
������������������������
������������
����� �������� ��������� ��� �� ������������ ����
����������� ��� ������ ��� ���� ���� ������� �������
������� ���� ���� ������� ��������� ���� ������
���� ��������� ��� ��������� ����� ������ ����� ����
�������������������������������������������������
����� �������� ������� ����� ��������� ��� ��� �������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������� �������� ������������� �����������������������
�������� ��������������������������������������������
����� ���� ��������� ��������� ��� ���� ����������
���������������
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Collection de Monsieur B. - lots n°112 à 119

N° 112
1936

RENA ULT NER VA STELLA
TYPE ABM4
������������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
Carte grise française de collection

50 000 / 60 000 €

Si le commun des mortels connaît Renault
������ ��� ������������� ������������� ��� ���
���� ���� ��������� ��� ���� �������� ��� �������� ���
��������������� ������������� ����� ������������
���� �������� ���������������� ���������� �����
ses célèbres Stella. Entre les Monastella,
Vivastella et Nervastella, les riches clients de
Renault avaient du choix en matière de versions
��������������� ������ ���� ����� ����������
������������ ������� ��� ����� ������ ��� ��������

��������� ��� ����� ��� ��� ������ ������ ������
type ABM5 apparue en 1935. Disponible en
����� ������������� �� �������� ������� �� ������� ���
���������������������������������
Cette Renault Nervastella, numéro 742557
���� ������������� ��� ������ ��� ������� ����� �������
limousine. Cette voiture faisant partie des 121
Nervastella ABM4 fabriquée a été restaurée
����� ���� ������� ��� ������ ��� �� ����������

appartenu quelques années à un collectionneur
spécialiste des Renault Grand Sport à 6 ou 8
����������� ������������� ������ �������� ���������
très bien avec une belle peinture noir brillant, un
habitacle en tissu clair et des parements peints
en immitation bois de la plus belle qualité. Son
�� ���������� ��� ��� ������ ��� ��������� ���� ��������
une allure incomparable, c’est une véritable
���������� �������������� ��� ���� �������� ���
�����������������������������������������������
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��������������������
����������������
�����������������������
��������������������������
�����������������������
����� �������� ������������� ������� ������� ����
����������� ��� ������ ��� ��� �� ���������� �������
����� ���� ��� ����� ��� ���� ������������ �����
������������������������������������������������
of art and in particular belonged a few years to
�� ����������� ���������� ��� �������� ������ ������ ��
���������������� �����������������������������������
������������������������������������������������������
�������� ������������ ����� ���������� ��� ���� ������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������ ���������������������������
���������������

53

54

Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 113
1953

RENA ULT 4CV R1062
DE COUVRABLE
���������������� ��������������������������������������
�������������������������������������������������������
Titre de circulation européen

19 000 / 23 000 €

Il est facile de comprendre pourquoi la 4 CV Renault a rencontré un tel
�������� ����� ������ ��� ������� ��� ���������� ��� ������� ��������� ��� ���������
voiture française abordable complètement nouvelle. Dévoilée au Salon
de l’Auto qui, en 1946, se tenait sous les verrières du Grand Palais, elle
présentait une conception simple et astucieuse qui permettait d’exploiter
�������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� ��� ����������� ����� ���� ����������� ��� ����
permettait d’accueillir quatre personnes assez confortablement. Avec son
������������������������������������������������������������������������
À la portée des bourses modestes, la 4 CV va devenir un véritable
symbole de liberté.
Cette Renault 4CV découvrable bordeaux a connu une restauration par le
passé. En bel état de présentation, elle se part d’une belle peinture ainsi
���������������������������������������������������������������������������
en état neuf. Elle dispose de tous ses accessoires d’époque, de la roue
������������������������� �������������������������������� ������������
son charme est indéniable.
�������������� �������
���������������������������
������������������
�������������������������
��������������
����� ��������� �������� ���� ������������ ���� ����� ��������� ��� ���� ������
��� �� ���������� ������ ����������������� ��� �������� ��� �� ������������������� ����
��������������������� ����������� �������� ��������������������� �����������
����������� ���� ���� ���� ���� ����������� ������������� ����� ���� ������ ������
��� ���� ���� ����������� ���� ������� ��� ��� ����� ���������� ���� ���� ������ ���
�����������
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N° 114
1961

TRI UMPH TR3A
�������������������������
Titre de circulation européen

Apparue en octobre 1955, la Triumph TR3
��������� ��� ���� ���� ����������� �����������
������������������������������������������������
TR3 vaut désormais 170 km/h et 34 secondes
au kilomètre départ arrêté. Une voiture vivante
qui offre son lot de sensations. Cette mutation
������������� ��� ��������� ����������
���������������������������������������������������
moins exorbités (les phares étant reculés sur le
capot), et nouveaux pare-chocs. La TR3A se
�������������������������������������������������
����� ���� ���� ���� ���� ��������� ��� �������� ���
véritable révolution est l’apparition de freins à
���������������������������������������������������

20 000 / 25 000 €

show-rooms de la marque qui se verra contrainte
������������ ������������� ���� ��������� ���
productions des modestes chaînes de l’usine. Si
elle est la plus courante, la série TR3 A est aussi
la plus demandée. Et pour cause : le modèle
�������������������������������������������������
������� �����������������������������������������
��������� ������������������������ ��������������
����������������������������������������������������
���������� ����� ������������������� ��� ���������
����������������������������������������������
Cette TR3A vêtue de blanc est dans un bon état
�������������������������������������������������
patiné, est d’un bel aspect. Surtout, le moteur a

été refait à neuf. Une belle occasion d’acquérir
�������������������������������������
�����������������������
��������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������ ������ ����� ���� ������� ���� �����
�������� �� ������ ������������ ��� �������� �� �����
�����������������
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N° 115
1966

FIA T 1500 CABRI OLET
PININFARINA
���������������� ����������
�������������� ���������� ������
Titre de circulation européen

24 000 / 30 000 €

��� ������ ��������������������������� ��� ����������
��������� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ������
cabriolet de Fiat dont la 1200 Spyder reste
������������������������������� ������ ����������
en novembre 1958, le carrossier présente
sur son stand du salon de Turin, un prototype
motorisé par un tout nouveau double arbre
1500 cm3 développé par OSCA, la 1500 GT.
��� ����� ������ ��������������������������� �������
est dévoilée à Genève, avec pour entrailles le
������� ������������ �������������� ������������
Le 1500 cm3 OSCA arrive pour sa part au

�����������������������������������������������
le 1500 est remplacé par une version améliorée
dont la cylindrée fut accrue à 1600 cm3. L’année
���������� ��� ����� ���������� ��� ��� ������ ������
���� ��� ����� ��� ������� ������ ���� ���������
������ ��� ������� ������ ��� ������ ��� ����������
se dote d’une boîte cinq vitesses entièrement
synchronisée, ce, avant d’être remplacée en
1966 par la Fiat 124 Spider.
Cette Fiat 1500 Cabriolet en très bon état fait
partie des dernières 1500 Cabriolet livrées par

��������������������������������������������������� ���
���������� ������ ���������� ������ ��� �������������
du Spider 124 au salon de Turin en novembre
������ ����� �������� ����� ������ ����� ��������� ���
sympathique cabriolet se pare d’une peinture
��������������������������������������������������
effet, le tout surmontant d’une capote noire en
très bon état. La mécanique n’est pas en reste
puisque cette Fiat 1500 fonctionne bien et saurait
ainsi offrir à son acquéreur, tout le nécessaire
������������������������������������������
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�������������� ����������
�������������� ���������� ������
��������������
����� ����� ����� ������������ ��� ����� �����
���������� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ����������
���������� ��� ���� ������ ����� �������� ��� ����
������������������������ ������ ������� �����������
����������������� ��� ���� ������� ���� ��� ���� ������
����� ��� ��������� ������ ����� �������� ���� �����
����� ��������� ����� ����� ������������ ��� ��������
������� ������������������������������������������
���������� ������������������������������������ ����
���������������������������������������������������
������ ����� ����� ����� ������ ����� ���� ������ �����
����������������������������������������������������
��������������������������
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N° 116
1972

LAN CIA F ULVIA
SPORT 1600 ZA GA TO
�����������������������������
����������������������������
������������� �����������
����������������������������������
Titre européen

40 000 / 50 000 €

������� ��� ������� ��� ��� ������� �������� ��� ������������� �������� ������ ���
réalisation d’un coupé aérodynamique au célèbre carrossier milanais. Le
résultat fut alors un coupé au toit fastback particulièrement réussi et d’une
������� ������������� ����������������� ���� ������ ��� ����������� ��� ������
belle Italienne étaient si élevés que cela se répercutait directement sur
les prix de vente, exhorbitants par rapport au coupé de série. Au total, ce
���������������������������������������������������������������������������
202 modèles 1.2L, 1518 1.3L, 4498 1.3L S, et seulement 800 modèles
������
������ ����� ��� ���� ��������� ��� ������ ������������ ����� ������ ������� ����
����� ���������� ������������ �� ��� ������� ���� �������� ������������ �������
������ ��� ��� �������� ������ ��� ��������� ������ ��� ��������� ��� �������
de l’Ets. Mannes à Bruxelles. Elle a connu une peinture dans sa vie qui
présente bien. Son habitacle est en bon état, notamment pour ce qui est
������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��� ���������� �������� ����� ��������� ��� ������ ��� ������ ���������
cette Fulvia admet des vitres électriques à l’avant et un autoradio Philips.
Elle est équipée d’une boîte cinq vitesses accolée au moteur V4 1600
cm3 délivrant 115 chevaux aux roues avant. Ce sympathique et atypique
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������
����������������������������
����� �������������������
���������������������
��������������
������������������������������������������������������� �������������������
���������������������������� ������ �������������������������������������
������ ��� ���� ����� ������� ��� ���������� ��� ���� ������������ �� ��������� ���
���� ����� �������������� ������ ���� ��������� ��� ��� ����� ������������ ����������� ����
����������� ���� ����������� ������� �� ������� ������� ������ ��� ���� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������� ����������������������������
����� ��������� ���� ��������� ������ ��� �� ����� ������������ ��� �������� �� ����
�����������������������������������������������������������
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N° 117
1960

ALFA ROME O
GI ULIETTA TI

������������������������������
������������������������������ ��������������������������
������������������������������������
Carte grise française de collection

20 000 / 25 000 €

Née en 1955, la Giulietta est vue chez Alfa
Romeo comme la lumière au bout du tunnel
����� ����������� ������������� ������ ����������
����� ��� ����� ��� ���������� ������� ������� ���
���� �������� ������ ������� ����� ��������� ��������
������� ������� ������ ����� ����� ������ ��������� ���
������������������������������������������������
un prix compétitif. La version TI pour Tourisme
Internazionale fut présentée en 1957. Elle
s’affuble d’un 1300 en aluminium avec double
arbres à cames en tête. Ses 65 chevaux lui

permettaient alors d’atteindre près de 160
kilomètres par heure. Elle s’est notamment
illustrée dans les célèbres épreuves du Tour de
������������������� ���� ������ �������� ��� ������
Carlo et autres...
Cette Alfa Romeo Giulietta TI de 1960 se présente
sous une robe bleu pastel dont l’application date
de 2009. La sellerie a été restaurée mais les
�������������� ���� �������������� ��� ������� ����
compteurs furent conservés dans leur bon état

����������� ����������� �������� ������� ������������
sont chaussées de pneus Pirelli en bon état et la
suspension arrière repose sur des amortisseurs
������ ��� ������� ������ ����������� ��� ���� ����� ���
fonctionnement, véritable berline sportive de
son temps, elle ravira les amateurs de balades
���������� ��� ��������� ����� ������ ���� ����������
drivers prêts à en découdre sur les circuits le
����������
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����������������������������
���������������������������
�����������������
�����������������������
�����������������������
����� ���������� ������ ���������� ��� �������������
�������������������������������������������������
���� ������ ���� ����� ��������� ���� ��������������
�������� ��� ��������� ����� ����� ��� ������ ���������
����� ����������� ���� �������� ����� ��������� ����
����������������������������������������������������
���� ���� ����� ����������� ��� ������ ��� �����
����������� ��� ��� �� ���� ��� ����� �������� �������
����� ������� ������� ������� ��������� ����� �������� �����
��� ������� ������ ����� �������� ���� ����� ����������
������������������������������������������������
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N° 118
1974

TRI UMPH TR6
������������������������
�����������������������
�������������������
Titre de circulation européen

20 000 / 25 000 €
En 1952, Triumph présenta le prototype 20TS
qui ouvrit la route à la TR2, et à toutes ses
descendantes. La recette était simple : un
������ ������� ������� ���� ���� ������������ ������
��������� ���� ���������� �� ���������� �������� ���
������ ��� ������ ����� �� ��� ������ ��� ���� ��������
������ �� ��� ������������ ����� ��� ������� ��������
Leyland, Triumph ne put créer une auto depuis
zéro et reprit les bases de la TR5 pour son
nouveau modèle. Dessinée par Karmann, ce
cabriolet reste alors dans la veine des TR4
��� ���� ����� �������� ��� ����� ��� ����� ����� ���
look viril dissimulant des solutions techniques
����������������� ��� ������������ ��� ������� ������
par rapport aux TR4 et TR5, la TR6 améliore

néanmoins ses performances avec un train
arrière désormais à roues indépendantes et une
�������������������������������������������������
150 chevaux. Pour répondre aux normes
d’émission, la TR6 américaine fut contrainte à
������������������������������������������������
carburateurs.
Cette Triumph TR6 de 1974 est dans sa
������������������������ ���������������������������
seules les mousses ont été restaurées. La
capote est en bon état, elle ne présente pas de
déchirure. Vendue avec son manuel de bord
��� ��� ����������� ��� ������� ����� ����� ���������� ��
cylindres aux performances tout à fait actuelles.

����������������������
�����������������������
�����������������������������������
����� ����� �������� ���� ��� ��� ���� ���������
�������������� ���� �������� ��� ���������� �����
���� ������� ����� ����� ���������� ���� �����
���� ��� ��� ����� ����������� ��� ����� ���� �������� ��
������ ����� ����� ���� ������� ���� ���� ������ ���������
��� ��� �� ���������� �� ���������� ������������ �����
������������������������������
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N° 119
1987

PE UGE OT 205 GTI
1,9L
���������������� �����������������
���������������������������������������
���������������������
Titre de circulation européen

8 000 / 12 000 €

���������������������������������������������������
les années 1980 et s’est doucement créée une
place dans le monde de la voiture de collection.
La recette de ce sacré numéro est simple :
un moteur simple, robuste et puissant, une
������� �������� ��������� ����� ������ �������������
quelques accessoires de style pour accroître
sa virilité, le tout, pour un comportement routier
�� ��� ����� �������� ��� ������������ �� ���� ��� ������
��� �������� ���� ���� ����� ������ ��������� ��

���������� ������� ���� �������� ���� ������ ��� �������
��� ��� ��� ����� ����� ���� ������ ��� ��������� �����
���� ��������� ���� ��������������� ��� �����������
�������������������������������������������������
et une paire d’antibrouillards, la première 205
GTI était discrète mais personne ne s’y trompait,
elle se reconnaissait entre mille comme la reine
des petites routes. En mars 1986, la version 115
�������� ��������� ��� ����������� ������� ��� ������
dès décembre par la version 1,9 130 chevaux.

������ �������� ���� ���� ���� ���� ����� ����
premiers exemplaires 130 chevaux de la bombe
sochalienne puisqu’immatriculée le 5 mai 1987.
������� ����� ��� �������� ����������� ����� ���������
�������� ����� ��������� ����� ��� �������������
���� ������������� �������� ��� ���� ����������� ���
présentent pas de défaut particulier. Ses quatre
������� ��� ��� ������� ����� ���������� ��� ������
Toyo Proxes en bon état. Son habitacle micuir mi-quartet est en bon état, sans déchirure
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��� ���� ���������� ������� ����������� ���� ������
conservation. Ce sacré numéro s’équipe par
ailleurs des vitres électriques et d’une admission
��������������� �������������������������������������
���������� ��� ����� �������� ���� ������������
dans sa désirable version 130 chevaux, à une
estimation attractive.
�������������� �����������������
����������������������
������������������
�������������������
��������������
����� �������� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �����
��������������� ��������� ������� �����������
��� ���� ����� ������ �������� ��� ���� ��������� �����
����������������������������������������������
���������������� ����� ������������������������
�������������������������������������������� ��������
���������������� ����� ��������������������������
����������� ���� ������������ ������������ ��������� ���
��� ����� ����������� ���������� ���� ���� ���� ��������
���� ����������������������� ����� ������ ������� ���
��������� ����� ��������� �������� ���� �� ��������
������������ ���������������������������������������
����� ������� ������������ ��� ���� ���������� ����
����������������������������������������������
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N° 120
1992

LAN CIA DELTA
IN TE GRALE
E VOLUTI ON 1
���������������������������������
Superbe présentation
���������������������������������������������������

48 000 / 60 000 €

Le meilleur de Lancia s’est véritablement fait durant les années
���� ��������� �� ��� ������� ��� ��� ����������� ��� ������� ������
����������� ���� ���� ����������� ���������� ��� ������������
du Monde des Rallyes au cours des 40 dernières années.
Les modèles mythiques se sont succédés : Fulvia, Stratos,
����� ������� ������� ���� ��������� ��� ������� ������������ �� ���
������ ���� ���� ��� ����� �������� ��� ������� ��� ������ ���������
���������� ��������� �� ������ ���� �������� ���������� �������� ���
l’époque, elle sera élue voiture de l’année 1980. Une version
������������������������������������������������������������
������������������������ ����� �����������������������������������
de suralimentation, elle fut fabriquée à 200 exemplaires et
������������ ��� ���������� ��� ���� ��� ����� �� ���� ���� ������ ���
��������� ���������� ������ ��������������� ��� ���� �� ���������� ���
��� ������ ������ ���������� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
le championnat du monde des Rallyes pour la 1re fois en 1987.
Au cours des années les versions routières évoluent au rythme
des versions de courses. En 1988, sur 11 rallyes, la Lancia
������ ��� ���������� ���� ��� ��������� ���� ���������� ������ ���
������������ �������������������������� ������������������������
��� ���������� ��� ���������� ��� ������������ ��� ������ ����
rallyes, l’approche des 4 soupapes par cylindre fut adoptée. De
����������������������������������������������������������������
la répartition de la puissance qui favorise maintenant l’arrière
(53%), font de la 16V une redoutable pistarde avec un 0 à 100
������������������������������ �� �����������������������������
��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ������ ���� ������������� ���
nouvelle culasse. C’est en 1991 qu’apparaît la meilleure des
Lancia de route, l’Evolution (Evoluzione), celle qui deviendra
��� ��������� ������� ���������� ��� ������������� ��� ���� ������
alors en puissance pour arriver à 210 chevaux, les ailes et le
������ �������� ��������� ����� ��� ��� �������� ��� ������� ������� ����
����� ����� ����������� ��� ��� �������� ��������� ������ ������ ����
��� ������������ ���� ������ ��������� ��� ��� ��� �� �������� ��� ���
�� ����������� ��� �������� ���� �������� ������� ���� �������� ������ ���
������������ ���������� ���������� �������� ������������� �����
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������ ���� ������� ��� ����������� �� ��� ������
���������� ���������� �� ����� ���������� ��� �����
par l’Evolution 2, plus puissante de 5 chevaux
mais catalysée, plus lourde et qui ne portera
������� ��� ��������� ���������� ������ ��� ���� �����
l’Evo 1 plus exceptionnelle encore et lui permet
������� ������� ����� ��� ����� ���� ����������� ���
�����������������������������������������������
tous les championnats du monde des Rallyes.
Les nombreuses versions routières de la Delta
���������� ������ ��� ����� ���������� ����������������
����������������� ������������������������������
représente pour Lancia : la plus belle réussite
commerciale (record en fabrication pour un
modèle, près de 600 000 exemplaires) et la
plus belle réussite sportive (6 championnats du
�������������������������������
������ ������� ������ ���������� ���������� �� ����
vendue neuve en Italie. Tous ses numéros sont
conformes à la sortie d’usine. Elle fut acquise
��� ����� ��� ������� ���� ��� ���������� ���������
��������� ���������� ������� �� ������ ����� ����
raisons professionnelles, il fut contraint de se
séparer de sa voiture, qui fut acquise début
2017 par un de ses amis proches collectionneur
�����������������������������������������������
C’est auprès de cette personne le propriétaire
actuel, acquière la voiture. En effet, sa femme
������ ��������������� ��� ������������ ����� ���
��������� ������ �������� ���� ��� �������������
de la vente de la Lancia lui parvint rapidement
aux oreilles. L’idée étant d’acquérir une voiture
pour participer à des rallyes touristiques en
���������� ������ ���������� ����������� ���
����������������������������������������������������
��� ������� ����� ��� ��������� ����������� ������
tous collectionneurs, ils ne pouvaient pas faire
��������������������������������������������������
pour ne pas qu’elle s’abîme pour non-utilisation,
���� ������������ ������������ ��� ��� �������� ��� ���
������� ��� ������� ������������ �������� ������������
connut en 2017 et à 58 500km, un remplacement
de la courroie de distribution et une révision
�������� ���� ���������� ������������ ������� ����
Delta Evolution et Audi Quattro S1. Depuis,
��� �������� ���� ������� �� ������ ������� �� ��� ����
����� �� ��� ����������� ��������� ����������� �����
���� ����������� ���������� ��� ������������������
������� �������� ��������� ����������� ��������� ���
���������� ��������� ���������� �������������� �����
���� ������� ������� ����������� ����� ������ ���
������������������� �������������������� ��� ������
��������������� ������ ������� ���������� ��������
pour des pièces neuves venant pour la plupart
��� ����� ������� �������� ������������� ��� ��������
est dans un état de présentation proche de la
perfection. La peinture, refaite il y a quelques
années, ne présente presque aucun défaut et
���� ����� ����� ����������� ��� ����� ������� �������
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��� ��������� ���������� ������� ��� ���������� ������
L’habitacle en alcantara est particulièrement
bien conservé, les plastiques sont en très bon
état, nous n’avons constaté aucune déchirure, ni
craquelure à l’intérieur de la voiture. Le volant
��� ��� ��������� ����� ��� ���� ������ ���������� ���
������������ ��� ��� ��������� ������ ��� ��� ����� ����
exemplaire de la mythique Delta Evolution 1, la
plus recherchée des Delta, S4 à part.
�������������������������������
Superb presentation
����������������������
������������
�������������������������������������� �����������
�������������������������������������������� �����
���� �������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ����� ���
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������� �������������� ������ ����������������������
���������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ������ ������ ����� ������������
���� �������� ������� ��������� ���� ����� ������������
������������������������������������������������
��������� ������ �������� ���� ���������� ��� ����
��������������������������������������������� ����
idea is to buy a car to participate in tourist rallies
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������
��� ��� ���� ����� ����� ���� ������������ ����� ������ ����
����� ���������� ������ ���� ����� ����� ��� ������ ���� ���
��� �������� ���� ��������� ������ ����� �������
��� ��������� ����� ���� ������� ��� ������ ��� �������
�����������������������������������������������
���� ��� ������� �� ������������ ��� ���� �������
����� ���� �� ������� ��������� ��� ���������� ������
����������� ��� ������ ���������� ���� ����� ��������
�������������������������������������������������
������� ��� �� ��� �� ������� ����������� ���� �� ��� ���
���������� ����� ������ ����� �������� ��������
������� ���� ������� ������� ������� ����������� ����
�������������������������������������������������
���������������������������������������������� �����
����� �������� ���� ����������� ������� ����� �������
�������� ���������������������������������������������
������ ��������������� �������������� ������� �� ����
������������������������������������� ���� �����
���������������������������������������������������
������ ������ ��� ���������� ����������� ���� ����������
��������������������������������������������� ��������
������� ���������� ����������� ��� ��������� ����� ���
������� ������� ���� ����� ���� ��������� ������ ����
���������� ���� ��� ����� ����������� ���������� ����
�������������������� ���������� ������������������
��� ���� ���������� ������ ���������� ��� ���� �����
�����������������������������
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N° 121
1986

CI TROËN CX
CON CORDE

���������������� �����������������
�����������������������
�����������������������������������
Carte grise française

Contrairement à beaucoup de séries limitées
créées par la marque elle même pour relancer
les ventes d’un modèle vieillissant, la CX
Concorde répondait quand à elle à une demande
d’Air France formulée en 1985 dans le but de
commémorer le 10° anniversaire du premier vol
����������� ��� ���������� ��� ���������� ������
���������������������������������������������������
performances de la CX GTI turbo étaient les plus
à même d’évoquer l’avion supersonique. Bien
���� ��� ������� ���� �������� ����������� ������� ��
Base CX GTI turbo avec option ABS (facturée

30 000 / 50 000 €

��� ���� ��� �� ��������� ��������� ������ ���� �������
identique à celui de l’avion, ceintures de sécurité
�����������������������������������������������
��������� �������� �������������������� ������� ���
peinture blanc nacré, ce fut cette peinture qui
posa problème et retarda la livraison. Lassé,
Air France annula sa commande et seuls neuf
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
concessionnaires, utilisant les autres avant de
��������������������������

C’est dans une concession Normande que Jean
������������������������������������������������
Bray va découvrir cette voiture en 1987 et insister
pour l’acheter alors qu’elle n’était pas destinée
à la vente. Elle avait très peu de kilomètres
lorsqu’elle devint sa propriété. Immatriculée
����� ��� �����������������������������������������
faire valoir à celui çi et lui-même ne l’utilisera
���� ��������� ��� ���������� ����� ���� ��������
����������� �� ��� ���������� ��� ���� ������� ���
����������� ���������������� ���������������������
�������� ������ ������ ���������� ��� ������ ������ ��
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son nom personnel, il la remisa dans une dépendance de sa propriété en
�������� ����� ��� ��� ���������� ���� ���� ��������� ���� ��� ��������� ��� ����� �����
���������������������������������� �����������������������������������������
������������ ������������������������ �������� ����������� ����������������������
de s’en séparer après l’avoir révisée. Malheureusement, la maladie ne lui
������������������������������������������������������������������������������
nous allâmes la chercher. L’état une fois nettoyée s’avère satisfaisant. Seul
��� ������ ��� �������� ��� ������ ����������� ������� ���� ������� ��������� ���
������� �������� ����� ���������� ��� ��� ��� ������������� ���� �������� ��� ����
���������� �������� ������������ ��� ���������� ������������ ���������������� ��
����������������������������������������������������������������������������������
de GTI normale, dont une en secours et deux dans le coffre. Il semblerait
qu’il ne subsiste que trois CX Concorde. Une serait entièrement restaurée
et l’autre à un N° de série près (NK 50456) et une date de première mise
��� ������������ ����������� ��� �� ������ �� ���� ��������� �� ��� ������ ����� ���
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� �� ��� ���� �� ����������������������
�������������������������� ������ ������������� ������ ����������������������
��������������� �� �� ����������� ��� ��� ���� �������������� ��������� ��� ������
des Rallyes 1973, Cinq fois champion de France et titulaire d’une coupe de
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

Jean-Luc Thérier devant sa Citröen CX Concorde en 2019
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�������������� �����������������
������������������������
����������������������������
������������
������������������������������������������������
����� ������ �������� ��� ����������� ��� ����� �����
��������� ����� ���� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���
������ ��� ���� ���� ��������� ���� ������ ���� ��� ����
����� ���� ������ ����� ��� ������� ���� ����������
����������� ������ ��������� ��� �������������� �����
�������������������������������������� ������������
����������� ����� ����������� ����������� ���������
������������������������������������������������
�� ���� ������� ������ ������������� ���� �������������
������ ��� ���� ��������� ������ ��� ������� ��� ��� ���
������������ ��� ���� ���������� ������� ����� ��� ������
�������������� ������������������� ��������������� ����
����� ������������������� ���������������������� ����
����� ������ ���� ��� ������� �������� �������� ����� ���
������������������������������������������������������
�������� ���� ��������������� ���� �������� ���� ����
������ ���� ���� ������������ ���� ��� ���� ���� ������
���� ���������� ����� ��� ����� ������� ���� ����� ����
���������� ����� �������� ��� �������������� ����� ����
��������� ������� ��� ���� ������ ��� ����� ������ ������
�������� �������������������������� �������������� ���
�������������� ��������� ������������������������
������ ����� ���� ����� ��� ��� ����� ����� ��� ���
���������� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ���������
���� ������� ���� ������ ���� ����� ������� ��� �������
��������������������������������������������������
����������������������������������� ��� ���������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������� ������������������������
���������������������������� ���� �������������
���� �������� ��� ��� ����� �� ��� �������� �����������
���������� ����� ����� ��� ���� ��������� ����
������������ ���� ��������� ����� ������ ���� ��
���� ������ ���� ������ ������� ��� ������������ ���
���� ������������ ������ ������ ��������� ������
���������� ��������� ��� ������� ���� ������� ��� ��
������� ������������������������� �������������
���� ���������� ��� ����� ��� ������������� ������� ����
��������������
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Collection de Monsieur B. - lots n°122 à 124

N° 122
1954

F ORD COMETE
M ON TE�CARLO

�����������������������������������������������
Élégante Carrosserie Facel
������������������������������
�������������������������������������������������������

50 000 / 60 000 €

C’est Facel Metallon et Jean Daninos qui
étudient en secret et pour Ford SAF une
��������� �������� ������� ������ ��� �� ������
luxueux d’un style sinon français, du moins
européen, d’un style latin. » Il semble que,
comme pour la SIMCA 8 Sport, c’est le maîtrecarrossier Farina qui est mis à contribution pour
les premiers croquis. Cette nouvelle voiture de

luxe, présentée au salon de Paris 1951, est
baptisée Comète, son moteur est le V 8 de 13
������������������������������������������������
tonus à son sublime coupé Comète, Ford lance
������������������������������������������������
1954. En installant sous le capot le V8 Ford
de 3 923 cm3, la marque procède à la même
opération que celle réalisée un peu plus tôt avec

la Vendôme par rapport à la Vedette. La Ford
Monte Carlo dépasse maintenant le 150 km/h,
������������������������������������������������
à la production contemporaine. De plus, son
����������������������������������������������
��� �������� ��� ������������� ������ ��� ���������
Pont à Mousson à 4 rapports synchronisés. La
�� ������ ������ �� ��� ���������� ���������������
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de la Comète par sa calandre « coupe-frites »
����� ����������� ��������� �������� ������ ������ �����
après le rachat de Ford par Simca, elle sera peu
diffusée en raison de son prix de revient très
élevé et de son prix de vente prohibitif. Elle fut
������������������������������������������������
à l’époque. La production de la « Monte-Carlo »
a été limitée à moins de 700 exemplaires. Pour
����������� ��� ����������� ���� ��� ������������
n’arbore aucune marque seul le type est indiqué
à l’avant les lettres chromées « COMETE » et
��������������������������������������������������
����� ������ ������������� ��� ������ ��� �������� ���
dehors de ses considérations, elle représente
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Facel à un noble moteur V8 de 4 litres. D’ailleurs
��� �� ���������� ��� ����� ������ ��� ���� ������������
��� ���������� ���� ��� ������ ��������� ��������
vendue par Facel, est très proche de la Monte������ ����� ���� ������� �������� ��� ����������
la forme de son pavillon. On remarquera aussi
��� ������� ������ ����� ���� ������� ���� ���� ��������
������������ ��� ������ ������������ ���������� ����
����������������� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ���� ����
�������������������������������������������������
noms astronomiques les rapprochent beaucoup.
Cette Ford Comète Monte-Carlo porte les
numéros suivants : numéro de série 2144 ;
numéro de châssis 2144 ; numéro de moteur
3001852 ; numéro de carrosserie Facel Métalon

1571. Son moteur fut assemblé le 9 avril 1954 et
fut monté sur le châssis le 15 avril 1954, elle fut
peinte en noir et l’habitacle habillé en havane.
La voiture fut ensuite livrée au concessionnaire
�������� �� ������� �� ������������ ��� ���������
Bonnes domicilié au 14 rue de Rome. Son
�������������������������� ����������������� ��������
s’est attelé à une importante restauration bien
�������� ������ ��������� ��� ���� ��������� ����� ����
alors peinte dans une teinte vert turquoise et
����� ������� ���������� ��� ������������ ���� ������ ���
cuir vert. Elle est en parfait état de présentation
et compte de nombreuses pièces neuves. Du
côté de la mécanique, le moteur avait été refait
par son précédent propriétaire, la boîte de
vitesses à commandes au plancher fut révisée et
������������������������������������������������
����� ������ ���� �������� ��� ����������� �����������
et le collecteur d’échappement. Cette Comète
dispose d’un autoradio d’époque, d’un tableau
de bord en aluminium, d’un rétroviseur extérieur
et d’une calandre en chrome.
���������������������������������������������������
tant pour son esthétique impeccable que pour
sa rareté. Une véritable automobile de luxe à la
croisée des chemins français et américains, une
�������������������������
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��������������������
����������������������
�������������������������
����������������� ����
������������
�����������������������������������������������
��������� ������� ������� ������ �������� �������
������ ������ ������� ��������� ������ ��������
����� ������� ������ ���� ������� ���� ����������
��� ������ ����� ����� ���� ���� �������� ��� ����
�������� ��� ������ ������ ������ ��� ���� ��������
������ ���� ���� ������ �������� ��� ����� ���� ����
���� ����� ���������� ��� ���� �������� ������� ���
������� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� ���������
��� ��� ���� ��� ������ ���� �������� ������ ���������
������ ������������������������ �������������������
�����������������������������������������������
������ ��������� ���� ���� ��������� ���� �������� ���
������� ��� ��� ��� �������� ���������� ���� ���� �����
���� ������� ��� ���� ����������� ������ ���� �����
��������� �������� ���� �������� ���� ���� �������
���������� �������������������������������������
���� ���������� ������� ���� ��������� ���� ���� ��������
���������� ����� ������ ��������� �� �������� ����
������� ��� ��������� ����������� ��� ���������
���������������������������
��� ��� �� ����� ������������ ������������ ����� ���� ����
����������� ����������� ���� ���� ���� ���������� �����
������� ���� ��� ���� ����������� ��� ������� ����
�������������������������������������
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N° 123
1950

F ORD VEDETTE
COUPE
���������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������������

20 000 / 25 000 €

La Ford Vedette est apparue au salon de 1948 en
��������� ��� ����������������� ��������������������
1954 pour atteindre environ 95000 véhicules.
Le coupé, lui, est apparu en Novembre 1949 et
�� ���� ��������� �� ����� ������������� ��������� ���
coach américano-français était une véritable
voiture de luxe en son temps. Bien que ses
������� ������������������� ����� ������ ������������

����������� ������ ������������ �������� ��� �������
����������������� ��������������� ��������� �����
����� ��������� ��� �������� ��� ����� �� �������������
Malheureusement, ses prix prohibitifs ont entravé
sa carrière puisqu’elle était plus de 200 000
������������������������������������������������
Cette Ford Vedette coupé a eu la chance de
trouver preneur en 1950. Elle fut immatriculée le

�������������������������������� �����������������
par son propriétaire actuel en 1990 dans son
����� ����������� ����� ���� �������� ��������������
restaurée avec dossier photos. Tout fut
démonté, la carrosserie fut redressée, traitée et
repeinte, le châssis décapé et traité, le faisceau
électrique, la direction, les amortisseurs, les
��������� ����� ���� ������ ���� ������������ ����������
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divers furent remplacés par du neuf, le tableau
de bord et le volant refaits à neuf, les chromes,
les inox et aluminium polis aussi. Le moteur fut
lui aussi entièrement démonté et refait avec
des périphériques eux aussi revus. La boîte
��� ��������� ���� ������� ��� ������� ��������������
rechromés. La Peinture bleu Sheridan est
une teinte d’époque, la sellerie fut aussi
refaite par un professionnel. Cette voiture se
��������� ������������ ����� ��� ����� ���� ����� ���
restauration. Sa peinture bleue s’accorde avec
un bel habitacle mêlant tissu blanc cassé et
����� ������ ������������������������ ������� ������
accessoires type « Robri ». Son superbe état et
sa rareté en font un modèle très intéressant à
collectionner.

�������������������
������������������������������
Same owner for 29 years
����������
������������
����� ����� ������ ���� ������ ������� ��� ���� ��
��������� ��������� ����������������������� ��������
���������������������������������������������������
������������������������������� ��������������������
��������� ����� ������ ����� ����������� ����
�������������� ���� ��������� ���� ��������������
�������� ��������������� ���� ����������������� ����
��������� ���� ������� ��������� ���������� ������
����������� ���������� ����������� ���� ����������
�������� ���� ������ ����� ��������� ��� �����
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����������������������� �������������� ��������
���������� ������ ���� ��������� ��������� �����
���� ������� ���� ����� ����������� �����������
���� ������� ����� �������� ����� ���������� ����
�������� ���� ��� ������ ���� �������� �������� �����
����������� ���� ��������� ����� ��������� ��� ��
������������������ �� ��������� �������������������
���������������� ����� ����������������� ��������� ��
��������������� ������ ���������������� ���������������
�������� �� ���������� ��������� ������� ����������
������� ���� ����� ������ ���� ������ ��� �����������
��� ����� ������������ ����� ��������� ���� �������
���������� ���� ������� ����� ��� �� ����� ������������
�����������������
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N° 124
1961

RENA ULT FRE GA TE
TRANSFLUIDE
��������������������������������������������� ����
��������������������������������������
Carte grise française

10 000 / 14 000 €

��������������������� ������� ��� ��� ���������
����� ��� ������� ��� ���������� ��� �������� ��������
allait être pendant près de 10 ans, le fer de lance
��� ��� ����� ��� ��������� ���� ��������� ��������
������ ��� ������������� ��� �������� ���������� �����
vieille de 15 ans mais qui trustait encore la
��������� ���� ������� ��� ��������� ��� ��������
����������������� �� ���� �������� ��� ��������
pâtissait de la faible puissance de son moteur
délivrant 60 chevaux. Trop peu pour offrir à son

très bon châssis la possibilité de s’exprimer.
Au fur et à mesure, la berline recevait des
améliorations comme le moteur « Etendard » de
2 141 cm3 délivrant 77 chevaux. C’est en 1958
������� ������� ��� ������������ ����� ��� ������ ���
vitesses semi-automatique à convertisseur de
������� ����������� ���� ���� ������ �������������
������������ ���������������������������������
������������������������������������������������
��� ������� ��� ��� �������� ���� ����� ������� ��� ����

�������������� ��� ������ ��������� ������ ���������
������������������������������������ �����������
tout, les dernières versions méritent de l’intérêt
���� ���������������� ��� ������������� �����������
��� ���� �������� �������������� ����� ��� �������
à tel point qu’elle fut utilisée par la présidence
de la République en 1958 dans une version
limousine carrossée par Ghia.
������ �������� �������� ����������� ����
immatriculée le 25 février 1961. Elle fut acquise en
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�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
bien entendue d’une version à boîte de vitesses
automatique, parmi les dernières fabriquées
�������������������������������������������������
Cette voiture fut restaurée il y a une quinzaine
��������� ��� ����������� �������������� ��������
Elle fut refaite avec les couleurs de l’époque et
la sellerie fut restaurée avec un tissu conforme
à celui de l’année de production. Equipée
�������������� ��������� ��� �������������� �������
elle est en très bel état de présentation intérieur
������ ����������� ������ ����� ���� ����� ��������
���������������������������������������������������
véritable voiture de famille.
���������������������
One family from new
����������������������������
������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������ ���������������� �������� ��� ������� �� ��������
����� ���������� ��������� ������ ���� �������
������������� ����� �������� ����������� ���������
�����������������������������������������������
����� ���������� ����������� ������� ��� ���� �������
����� ���� ������� ��� ���� ����� ���� ���� �����������
���������������������������������������������������
��������� ��������������� ��������� ����� ���������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������
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Collection de Madame L. - lots n°125 à 129

N° 125
1965

JA GUAR TYPE E SÉRIE 1 4.2L
CABRI OLET HARD�TOP
���������������� ��������
�����������������������������������������������
����������������������
�����������������������������������
Carte grise française

90 000 / 130 000 €

���� ������ �� ������� ��� �������� ���� �������
envoutants, une harmonie des proportions
����������������������������������������������������
connaissait en belles autos : « c’est la plus belle
���������������������
La voiture présentée est une série 1 cabriolet
(open two seater) à moteur 4,2 litres du
millésime 1965. Il est très probable que l’actuel
propriétaire ne soit que le 3ème en 65 ans
������������������������������������������������

������� ����� ������ ���������� ����� ��� �������� ���
porte pas de trace ni d’usure ni de blessure.
��� ������� ��� ������ �������� ���� ��� ����������
������������������ ���� ����� ������ �������� ���� ���
plaque constructeur et sur l’extension tubulaire
avant. Le numéro de série, déchiffré avec
����������������������������������������������������
��������� �� ��� ������������� �� ��� �������� ��������
son hard top : son état n’est pas « concours » ce
��������������������������������������������������

icône, mais naturelle, accessible, désirable.
Livrée neuve au Texas, elle a été importée en
Europe par son premier propriétaire mais elle
n’a pas les accoutrements US au nom de la
sécurité. Le carnet d’entretien, présent dans le
véhicule a été tamponné par « Continental Cars
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
elle a subi quelques affres de la circulation ce
���� �� ���������� ��� �������� ����� ���� ���������
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������������������������������������������������
������ ��������� ����� ������� ���������� ���� ������
������������������������������������������������
��� ������������ ��� ���������� ���� ��������� ���
phare (LUCAS), eux-mêmes en parfait état
derrière leur bulle. Les vitres ne sont pas rayées,
������ ������� ������� ��� ����� �� ���������� �����
paraissent parfaitement étanches car aucune
�������� ������ ���������� ���� ���� �����������
������������� ���� ������������ ����� ����� ���
place. Les cabochons des feux sont intacts. Les
�������������� ����������� ����� ���������������
Le plancher n’est pas « plat » comme celui de la
série 1 ce qui rend cette voiture plus confortable.
Body : E41515. La présence d’un « hard-top »
est un plus indiscutable rendant l’ensemble
���������� �� ����� ���� ��� ����� �� ���� ���� ��������
avec un hard top car cette pièce était « en
������� ���������� ���� ������������� ����������������
������������� ���� ����������� ��� ������� ���� ������
���������� ��������� ������������������� �����������
des moquettes est propre sans trace d’usure.
�� ������ ���� ��� ���������� ��� ������ ������� ������
la trace d’un accident (petite déchirure) par
frottement d’un arceau de la capote. Celle-ci
est quasi neuve, remplacée récemment, avec
lunette en plexi souple intacte. Les arceaux ne
����������� ���� ��� ���� ��� ����� ���������������
Présence d’un couvre-capote en skaï. Volant
��������������������������������������������������
������� ��������� ��� ������ ����� �������� ��������
��� �������� ��� ����� ����� ��������� ������� ���
��������� ��������� ��������� ��� ��� ������ �� �����
prêts à l’emploi, interrupteurs en place, pédales,
������������������������������������������������

éléments sont à peine patinés, les matelassures
��� ������ ����� �������� ����� ������������� ����
éléments de sellerie du coffre arrière sont à
remettre en place, ils sont tous en bon état. Il
est clair que les roulements, silentblocs, rotules
ont besoin d’un contrôle et pour certains de
remplacement mais ces défauts ne sont que peu
de chose en comparaison de l’intérêt pour cette
type E de 65 ans avec 40.000 miles (65.000
kilomètres). Le dernier contrôle technique d’avril
2019 fait apparaître un déséquilibre de frein
arrière mais les disques sont en très bon état :
le seul défaut de cette voiture est d’être restée
immobile trop souvent. Les rayons des roues
sont bien tendus, les capuchons des valves
des pneus portent l’emblème de la marque. Les
pneus PIRELLI Cinturato sont à contrôler, celui
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������ ���� ��� �������� ������������ ��� ����������
Autre preuve d’être en présence d’une Type E
« collectionnable » : la présence d’un fourreau
������� ���� ���� ��� �������� �� ������������ ��� �� ���
la culasse. Toute la canalisation d’essence est
étanche (pas de fuite, pas d’odeur) à contrôler
���� ���������� ���� �� ����� ������������� ��� �����
����� ������������ ������������ ��������������� ���
�������������������������������������������������
Bon état de l’ensemble de l’échappement,
����������� ������ �� ����� ������ �� ��������� ����������
faisceaux électriques. Culasse n° : 7E 8718 9.
�����������������������������������������������
excès pour éviter de donner à cette voiture une
������ ���������� ����� ���������� �����������
�������� ��� ������������ ���� ��������� ��� ���

������� ������������ ���������� ����� ��������� �����
��� ���������� ���� ������������ ��� ������ �������� ���
1965 ont été conservées ce qui doit titiller le
�����������������������������������������
�������������� �������
�����������������������
���������������������
����������������������
������������
���� ����������������� �� ������� �� ���������� ������
���� �������� ������� ���� ������� ��� ������ ��� ��� �����
������� ����� ���� �������� ������ ��� ����� ���� ���� ���
����������������������� ������������ ��������������
������ ������ ��� ��� ���� ��������� ���� ��� ���� ����
��������������������������� �����������������������
��� ���� ������������� ����������� ��� ���� ���� ��� ����
���������� ���� ��� ���� ������ �������� �����������
���� ������� �������� ����������� ����� ����������
��� ���� ������ ��������� ��� ���� ������� ��� ���� ����
����������� ��� ���� �������������� ���� ���� ���� ����
����� ����� ���� ������ ��� ���� �������������� ������
������ ����� ��� ������������� ��� �� ����� ������ ����
��������� ������������ ����������� ���������� ���� ���
���������������������������������������������������
���� ��� ����� ���� ����� ��� �������������� ��� ����
������������������ �����������������������������
��� ���� �������� ���� �������� ��� �������������
����� ��� ������� �� ������� ��� ����������� ���� ����
��������� ��� ������ ������� ������� ���� ��������� ���
���������� ���� ��������� ����� ������ ��� �������
���������������������������������������������������
����������� ��� �������� ����� ����� �������� ��� ����
��������������������������������������������������

41° SA LO N ÉPOQ U’A UTO

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

��������� ��� �� ������ ��� ������ ��������� �����
��������������������������������������������������
��������� �������� ���������� ������� ����� ������
������ ��������� ���� ������������� �����������
���������������������������������������������������
���� ������ ��������� ���� ������� ����������� ����
����� �������� ��� ����� �������� ������������� ����
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���� ���������� ������������� ������ ������ ����� �����
�������� ���� ���� ����� ������������ ���� ������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����� �������� �� ����� ������ ���������� ���� ����
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������ ������������������������������������
��� ���� ������ �������� ���������� ������ ���� ��� ���
������������ ����� ��� ���������� ������������ ������
���� ��������� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ��������
��� �������� ��� ���� ���������� �������� ��������
�������� ������ ��� ������ ��� ���� ��������� ��� ��
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����� �� ��������������� ������������� ��� �� �������
��������������������������������������������������
�������� ����� ������� ��� ��� ��� ���������� ��� ������
�� ������ ���� ������ ���� ����� ����� ��� ����������� ����
������ ��� ������� ��� ��� ����������� ���� �������� ����
�� ���� ������������� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ��
������������������ �������� ���� ��������� ����������
�������� ���� �������� ����������� ����� ���������� ���
���� ������� ��������� ���������� ���� ������� ����� �������
��������� ����������� ����������� ��������� ����� ��
��� ��� ����� ��� ���� ������������ ���� �������� ����
� ������������ �������� ������� ��� ������ ������� �����
���� ��� ����������� ������ ���� ����������� ����
�������� �������� ��� ���� ������� ��������� ���� ����
��������� ������������ ����� ���� �������� ��� ����
��������� ���� ��������� ��� ����� ����� ���� �����
����� ���������� ������ ����� ������� ���� ������ ���
����������������������
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N° 126
1964

CHE VROLET COR VETTE
STIN G RA Y CABRI OLET
�����������������������������������������������������
�����������������������������������
Carte grise française

38 000 / 44 000 €

Les corvettes C1 avaient ouvert une brèche
dans la suprématie des voitures de sport
européennes sur le sol américain. Les C2
������� �������� ����� ��� �� ������������� ��
puis avec une lunette arrière plus classique
����������� ����� �������������� �������� ���� ���
étaient des cabriolets avec hard top avec leur
moteur « 327ci », c’était les européennes qui
souffraient d’un complexe d’infériorité.
��� ������� ��� ������ ���������� ��������� ��� ������
les mêmes mains depuis 1985 et française
����������� ��� ������������ ���������� ������ �����

���� ��� ���� ����� ����� ������� ������� ��� ��������
« Silver Blue ». Il est vrai que le « body » en
���������� ��������� ��� ����� ��� ������ �� ����
qualités propices à ne rien laisser paraître
par sa qualité plastique. L’intérieur du capot
moteur a été adapté à l’installation d’éléments
����������� ����� ����������� ����� �����������
Le soubassement est en parfait état et
l’immobilisation du véhicule depuis des années
���� ���� ��� ��������� ���������� ��� ������������
des phares est opérationnel, il en est de même
des vitres latérales. Les chromes ne présentent
pas de « piqures » de rouille, pour une voiture

��� ��� ����� �������� ���������� ������� ����� ����
charnières de porte. Celles-ci sont marquées par
l’appui du hard top à leur extrémité. Très bon état
������������������������������������������������
��� ����� ������ ������� �� ���������� �� ����� ������
anomalie temporaire, aucune remarque à faire
sur la planche de bord, console centrale avec
������� �������� ��� ������ �������� ������ �� �������
������ ��� �������� ���� ������� ����� ������� �����
défaut, leur assise et leurs dossiers ne sont pas
�����������������������������������������������
������ �� �������� ���� ��������� �������� ��������
sont « très peu de chose » en comparaison

41° SA LO N ÉPOQ U’A UTO

de l’authenticité des éléments constituant ce
poste. L’immobilisation avait laissé des traces
sur les freins qui ont été révisés récemment
avec remplacement des cylindres de roues.
Les pneus sont désormais neufs, adaptés
aux routes européennes modernes, ils étaient
« d’époque » lors de l’examen. Direction à vis
avec amortisseur de direction pour offrir plus
de sensibilité au conducteur. Amortisseurs
SPAX sans anomalie particulière. Avec son
������������ ���������� ���������� ��� ������� ���
5,3 litres de cylindrée développe plus de 300
chevaux. Heureusement la boîte à vitesses
automatique permet de laisser les 2 mains sur le
����������������� ��������������������������������
����� ���� ��������� ��� ���������� �����������
la mécanique n’appelle pas de commentaire
si ce n’est pour indiquer que l’alimentation a
���� �������� ��� ���������� ��������� ������������
������ ���� ������������ ��������� ����� ������������
����� ������ ������� �������� ������ ��� ���������
suintements d’huile sur le moteur, rien de
visible ni sur la boîte de vitesses, ni sur le pont.
Silencieux arrière récents adaptables. En 25 ans
���������������������� �������������� ������������
de série correspond à un modèle 63, fabriqué
��� ��������� ������ ��� ������ ������ �������� ����
date de première immatriculation en 1964.
Il est probable que ceci soit la conséquence
d’une présentation de plusieurs mois dans un
show-room. Le fait que cette voiture porte une
������� ���������������� ���������� ���� ��������
« française » est un point important pour un
collectionneur.

��������������������������
�����������������������
������������
����� ��� �� ���������� ��������� ��� �������� ����
����� ������ ������ ����� ���� ���������� ����
��� �������� ���� ���������� ����� ���� �� ����� ��� ���
����� ���������� �������� ��� ��� �������� ��� ������
�������� ������� ��� ��� ����� ����� ���� ������� �����
��� ���������� ����������� ����� ���������� ����
���������� ���������� ��� ���� ����� ��������� ��� ����
���������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������������� ��� ������� �����������
��������� ����� ������������ ���� ���������� ��� ���
�������� ���������� ���� ���� ��������������� ��� ����
�������� ���� ������ ���� ���� ��� ��������� ���������
���������������������������������������������������
���� ���� ����� ��������� �������� ��� ���� �����
�������� ��� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ��������
������������������������������������������������
��� ������ ����� ������������������ ���������� ��� ����
������� ������� ����� ��� ��������� ������ ������ ����� ���
������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������� ����� ������� ����������� ��������� �������
������ ����� ������ ����� ���� ������ ���� �����������
��������� ������ ����� ���� ������ ����� ���� ����
���������� ���� ����� ������� ����� ���� ������������
�������������������������������������������������
��� ���� ������������� ��� ���� ��������� �������������
����� ������ ���� ��������������� ���� ����� ���� �����
��� ���� ������� ����� ����� ��������� �������� �����
��������������������������������������������������
���� ����� �������� ��� ������� ��������� �������
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����� ����� ���������� ������� ���� �������������
��������� ������ ����� ��������� ������� ��� ������
����� ������������ ��� ���� �������� ����� ������
���������� �������� ���� ����������� ���������
����� ���� ���������� ������� ��� �����������
���� ���������� ������� ��������� ����� ����� ����
����������� ������ ��� �� ���� ��� ����� ����� �� ������
����� ������ ����� ������� ��� ���� ������ ���� �� �����
��� ���������������� ������������ ���� ����������
�������� ������� ��� ������ ����� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ���� ����� ���� �������� ������� ��� ��������� �����
������������������������������������������������
��� ���� ������������ ���� ���� ���������� ��������� ���
�������������������������������������������������
��� ����� ������� ��� ���� ��� ���� �������� ��������
�������������������������������������������������
����� ��������� ����������� ��� ��� ������ ���� ����
���� ��������� ��� ������������ ���� ������� �������
������������ ��� �� ������ ���� ������������� ���
��������� ������ ���� ������������� ����� ����������
�� ����� ��� ����� ������������� ��� ������ ��� ��� �������
����� ����� ��� ���� ������������ ��� �� �������������
��������������������������������� ��������� �����
��������������������������������������������������
���� ��������� ������� ��� ��� ���������� ������ ���� ��
����������
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CHE VROLET
CORVETTE 427
TURBOJET CABRIOLET
���������������� �������������
���������������������������������������������
�����������������������������������
Carte grise française

70 000 / 80 000 €

Avec la Corvette C1 dès 1955/56 General Motors avait obtenu un succès
����������� ����������������� ����� ��� �������� ���� ��������� ��� �����������
�������������� ���������� ������� ���������� ��� ��������� ��� ������� ���� ���
marché US. Ainsi la C2 arrivait en 1963 sous forme de coupé, cabriolet et
��������������������������������������������������������������������������
à partir de ce millésime d’un moteur de 427cubic inch.
La « 427 » examinée est la plus puissante des Corvettes de cette époque
développant 425hp, baptisée « Turbo Jet » seule la « Gransport » pour
la course était plus violente. Ce cabriolet hard-top 427 possède tous les
�������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� �� �������� ������ �� ���� �� ���� ���� �����������
���� ������ ����� ����� ��������� ���� ������������ ��������� ��� �����������
des tuyaux d’échappement latéraux sont là pour prévenir de brûlures.
����� �������� ��� ����� ����� ����� �������������� ����� ��� ��� ������� ������� �� ����
��������������������������������������������������������������������������
������������������������� ��� ��������� ����������� ����� ���� ������������� ���
style qui fait le charme des Corvettes. Les pare-chocs avant ont besoin
d’un peu d’huile de coude pour retrouver leur brillance. Il en est de même
du nez de la partie frontale mais c’est un petit défaut en comparaison de
���������� ���� �� �������� ������������� ������ ������ ���� ��� ������� �����������
est en parfait état. Les panneaux de carrosserie sont parfaitement plants,
la peinture qui les recouvre est bien tendue sans défaut perceptible.
��������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ����������� ���� ������� ��� ����������� ����� ����� �����
ne nécessitent pas d’être remplacés. Le châssis ne présente aucune
������ ��� ���������� ��� ��� ������������� ���� ������� ����� ���� ������������
��� ����� ���� ���������� ��� ����� ��� �������� ������������� ��� ��� ������� ���
du hard-top. La capote porte des traces d’usure mais les articulations de
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
En effet le hard-top est fait pour rouler par mauvais temps, à éviter
������� ����� ��� ��� �� ��������������� �� ���� �������� ��� ������� �� ��� ���� ���
���� ����� �� �������� ��� �������� ��������� ������� ���� ����������� ������������
�������� ����������������� ���� ������������������� ���� ���� ���������������
�����������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ��������� ���������� ��� ��������� �������� ����������� ���
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������������� ��� ��������������������������������
��������� ���� �� ����������� ��� ����������� ������
voiture ne possède pas de direction assistée ce
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
pour les « purs et durs », un inconvénient
pour les plus timorés, ceci est une marque
indiscutable du caractère de cette « 427 ».
���� ��� ���� ��������� ��������� ����� �����������
du système de direction. Les éléments de
suspension et leurs articulations ne présentent
pas d’anomalie particulière. Les pneus sont en
bon état mais comme l’ensemble de la voiture,
�����������������������������������������������
les composants des trains roulants. La présence
d’une boîte à vitesses mécanique accouplé avec
��������������������������������������������������
����������� ��� ������ �������� ��� ������ �� �������
Garçons ». Elle fonctionne parfaitement comme
l’ensemble de la transmission. Le moteur
n’appelle pas de commentaire. Pas d’odeur
particulière, pas de bruit bizarre lors de sa mise
en marche au premier coup de démarreur.
��� ������������ ������� ���� ��� ����� ������ ���
�� ���������� ����� ���� ����������� �����������
��� ����������� ���� ��� ����� ����� ���������
d’échappement sans fuite et produisant un
merveilleux bruit caverneux. Radiateur, durites,
������������� ����������� ���������� �����������
����������� ������� �� ���� ������������ ���� ������
������ �������� ���� �������� ��� ���������
������������������������������� ������������������
en bon état, hormis la capote, mais comment
�������������������������������������������������
« 427 Turbo Jet », sans défaut rédhibitoire, une
occasion rarissime qui se mérite.

�������������� �������������
�����������������������������
������������
������������
���� ��������������������������� �����������������
���� ����������� ������� ������� ������� ����� �����
���� ������������ ���� ���� ����� ���� ����� ���������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������ ��� ���� ����� ��������� �� ��� ���� ������
��� �������� ������� ������ ����������� ���� �����
���� ������������� ����� ��� ���� ������ ����� ���� �����
��������� ����������� ���� ��������� ����������
��������� ���� �������� ��� ������� ������� ������ ����
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
����� ���� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ��� ��� �� ������
������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ��� �� ��������
���� ���� ���������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ����
��������� ��� ����������� ����������� ����������� ���
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������� ����� ���������� ���� ������������ �������
������������ ����� ��������� �������� �����������
���� ������� ������ ���� ���� ���� ��� ���� ����� ���
��� ���������� ���� �������� ������ ��� ������ ���
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������� ���� ����� ������ ������ ��� ����� ���� ����
� ������ ��� ���� ������� ��� ���� � ����� ��������� �����
����������� ����� ���� ����� ���� �������� �����������
�����������������������������������������������
��� ����� ��� ����� ��� ���� ��������� ��� ������ ������
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���� ����������������� ��� ���� ������� �������� ��� ���
��� ����� ���������� ���������� ���� ����� ������������
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����� ������ ������������� ������ ��� ������ ���� ���������
������� �������� ��������� ������ ��� ��������� ��������
��������� ���� ������� ��� ���� ����� ������ ��� ���
���������� ���������� ��� �� ������� ��� �������� �����
�������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��� ���� ������� ����� ��� ����� ���
���������� ���� ���� ������������� �� �������������
���� ���� ����� ������� ����� ��� ��� ������������� �����
��� ���� ���������� ��� ����� ������� ��� ����������
���������������������������������������������� ����
����������� ��������� ���� ������ � ������ ��� ����
�������� ������������������������ ���� �������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������� ������ ���� ��������� ��� �� �����������
�������� �������� ����� ����� ����� ������� ��� ��
������� ��� ������������� ��� �� ����������� ��� ����� ����
��� ����� �������������� ��� ��������������������� ����
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����� ��� ������� ��� ���� ����� ������� ��� ���� ���������
���� ������� ����������� ��� ������ ��� ����� ���� ��
���������� ��������������� ����������� ����������
����� ����� ������ �������� � �� ��� �������� ��������
���� ���������� �� ���������� ���������� �������
���������� ������� ������������ ������� ����������
��������� ������� �������� ��� ��������� ���� ������
�������������������������������������������������
��� ���� ��������� ���� ��� ����� ����������� �������
�������������������������������������������������
������������������������������������������ ������
�������� ���� ������ ����� �� ����� ��� ��������� �����
���������
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N° 128
1974

CHE VROLET COR VETTE C3
STIN GRA Y 454 CABRI OLET
���������������� �������������
������������������������� ����
�����������������������������������
Carte grise française

Les CORVETTE sont le résultat d’une volonté
commerciale de contrer les importations dans
les années 50 de voitures de sport européennes
et du foisonnement d’idées novatrices des
����������� �� ��������� ����������� ������ �������� �����
une forme sportive de la carrosserie en matière
plastique sur un bon châssis solide doté d’un
�������������������������������������������������
�������� ������������� ��� ����������� ������������
de la puissance a abouti en 1973 au modèle C3
�� ������ ���� ���� �� ��������� �� ���� �� ����� ����
������ ����� ����� ���� ������� ��� ���������� �� ��� �� ����

35 000 / 40 000 €

block ». Compte tenu de la crise du pétrole
de l’époque, tous les constructeurs avaient dû
revoir la consommation de leurs modèles, ceci
aboutissait à une diminution des puissances
proposées.
���������������������������������������������������
������� ��� ��������� ������ �� ������ ������� ���� ��
��� ��� ������������ ���� ������ ����������� ���� ���
����������� ���� �������� ���� ��� ������� ����� ��
été appliquée lors d’une restauration réalisée
avec soin même si certains petits défauts sont
perceptibles. Le résultat est probant. La peinture

est « tendue ». Les éléments de carrosserie sont
�����������������������������������������������
����������������������� ���������������������������
������������������������������������������������
elles permettent des ouvertures-fermetures
����� ����������� ���� �������� ��������� �����
������������ ���� ������������ ��� ���� ��� ������� ���
aluminium portent chacun un petit défaut sans
������������� ����������� ������� �������� �����
�������� ���� ������� ���� ������� ��� ������ �����
ébréchés, ceci certainement lié à la présence
d’un hard-top en très bon état avec sa lunette
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��������� ����� ������ ��� ����� ��������� �� �����������
La carrosserie est de type convertible, pas
« T-Top » comme le sont bon nombre de C3.
����� �������� ����� ������ ������� ���� ��� ����� ����
portes portant des traces de frottement du hardtop. Les feux et leurs encadrements sont en très
bon état. Aucun défaut relevé sur le châssis,
véhicule au sol, le PV de contrôle technique
ne mentionne pas de corrosion. L’ensemble
��� ����� ���� ����� �������� ��� ��������� ���� ���
����� ��������� ���� ����������� ������ ��������
européenne de la même époque mais il est
���������� ��������� ����� �������� ��� ������� ���
����������������������������������������������������
panneaux de porte, la planche de bord, sa boîte
��������������������������������������������������
la fabrication, la robustesse, sans se départir
d’une esthétique US des années 70. Toutes les
�������������������������������������������������
���� ������ ���� ����� ���� ���� ������� �������������
dont les dossiers rabattables permettent
���������� ��� ������� �������� ����� ���� �����������
sont comme neuves. Le hard-top est en bon état,
comme l’est la capote en nylon, ses arceaux et
sa lunette arrière souple. Une fois rabattue elle
est invisible sous son cache rabattable (très bon
état). A noter les vitres à commande électrique,
le système de climatisation dont le compresseur
����������������������������������������������������
nom commun par les « frenchies ». Présence
d’un autoradio. Tout l’ensemble respire le très
���� ����� ��������� ����� ���� ���������� ����� ����
��������� ����� �������� ����������� ���� ������������
�������������������������������������������������

���� ������ ����� ������ ������������ ����� ��� �����
������� ������ �������� ��� ����� ������ ������������
d’aspect quasi neufs mais à contrôler. Pour
���������� ��� ����� ���� ���������� ���������� �����
est en parfait état de fonctionnement après des
travaux récents. Les remarques du contrôle
���������� ����������� ��� ���������� ������
��������� ��� ��������� ��� ���� ����� ����� ����� ���
��������� ������������ ���� ��������� ��������� ���
������ ������������ ��� ��� ��������� ����� ���� ��������
��� ��� ���� ��� ��������� ������� ������ ���������
��������������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������
suspension et direction. La présence d’une boîte
à vitesses mécanique à 4 rapports pour dompter
les chevaux de ce modèle de Corvette le plus
puissant à l’époque est quasi une exception
car la plupart des « 454 » était livré en boîte à
vitesses automatique. Le moteur n°10927 type
����� ����� ������� ���� �������� ��������������
��� ���� ������������ ����������� ��� ��� ������ ��
eau à contrôler mais pas de trace de fuite d’un
�������������������������������������������������
CORVETTE est stationnée. Si cette C3 n’a pas
����������� ������ ������������ ���������� �����
��������� ����������� ������ �������� ��������� ����
a bien supporté les années. Mise en marche
moteur facile, ralenti stable, accélérations
franches, pas de fumée ni bruit anormal,
��������������� ���������� ������������� ��������
vitesses, pont. Faisceaux en bon état, batterie
récente et alternateur sans anomalie. Le très
���� ����� ��������� ��� ������� ������������ �����
45 ans d’utilisation, un moteur V8 puissant

9�

accouplé à une boîte à vitesses mécanique,
tout ceci contribue à faire de cette Corvette une
voiture exclusive. 1974 est le dernier millésime
des CHEVROLET CORVETTE à proposer des
moteurs de la cylindrée de 7500cm3. A ce titre
�����������������������������������
�������������� �������������
Same owner since 1993
������������
�������������������� �����������������������������
���� ������ ������� ������� ����� ��� ���� ���������
��� ��� ����������� ��� ���� ��������� ���� ��� ����
������ ��� ���� ����� �������� ������� �� ������������
���������� �������������������������������������
���� ������������ ���� ������� ��� ������������ ����
��������� ��� ��������� ���� ����� ��������� ����
����� ����������� ������ ������� ����������� ����
�������� ������ ���� ������� ���� ����� ����� �����
��� ������ ����� ��� ������ ����� ������ ���������
��������� ������������������� ���������������������
�������������������� ����� ������ ����� ������ �� �������
���������������� ����� ���������������� �����������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��� �� ��������� ��� ����� ����� ���������� ����� ����
����� �������� ���� ������ ���� ���������� ���������
����������� ������������ ����������������� ��������
��� ���� ����� ���� ����� ������� ��� �� ������ �������
���������������������������������������������������
����������������� ���������������������������������
������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������
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�������� ��� ����� ���� �������� ����������� ����
�������� ��� ���������� ���������� ����� ������������
���� ����� ��������� ��� �� ������ ��������� ����
��� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ����� ������� ���
��� ��������������������������������������������
��� ������������ ���� ����� �������� ���� ����������
���� ���� ������ ���� ���� ��� ����� ����������� �����
������ ���� ������������ ��� ���� ���������������
������������������������������������������������
��������������� ���� �������� ���� ������������� ����
�������� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ������������
�������������������������������������������������
������������������ ��������������������� ���������
���� ��� ��� ����� ����������� ��� ��� ���� ������ ������
���� ������ ���� ���� �������� ����� �������� �����
���������������������������������������������� ������
����� ������������ ����� ���� �������� �������������
������������ ���� ���� ������������� ������� ������
����������� ������ ���� ������ ���������������������
��������������������������������������������
��������� ��� �� ���� ������� ���� ������ ������
������������������������������������������������
����������������������������� ���������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���� ������ ����������� ������ ������ ������������
������ ��� ����������� ������� ���� ���� ��� ���������
��� ��������� ��������� �������� ���������� ��� ��� ���
�������� �������� ������ ������ ������� ������ ����
�������� ��� ���� ���������� �������� ���������� ����
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������� ��� ���� ����� ���� �� ������������ ���� �����
������� ������ ��������� ������������ ��� ������
������ ��� ���������� ���� ��������� ������ ������ ���
���� �������� ���������� ��� ���� ����������� ����
��������� ���������� ���� ��������� ��� �� ��������
����������� �������� ��� ����� ���� ������� ��� �����
����� ��������� ��������� ������ ��� ���� ����� ���
������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ����������� ���� �������
���� ������ ����� � ���� ����� ������ ���� ��������
���� ������������ ��� ����� ���������� �������� ��� ����
water pump to control but no trace of leakage
��� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ������
����� ��������� ��� �������� ��� ����� ��� ����� ����
����� ���� ��������� ��� �� ���������� �������� ���
���� ���� ���������� ��� �� ��������� �������� �����
�������������������������������������������������
������� ������ ������� �������������� ��� ������
��� ��������� ������� ������� ������� �����������
��������� �������� ���������� ��� ����� �����������
������� �������� ���� ����������� �������� ������� ����
����� ����� �������� ����������� ���� �������� ���� ���
������������������������� �����������������������
��������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ����� �������� ��������������
��� ���� ���������� ��������� ��� � ��� ����
������������������������������������������������
������������������������
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N° 129
1971

A USTIN RILE Y ELF
MINI CLUBMAN
����������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
Carte grise française

Le but de la « Minor » atteint : transporter 4
personnes à 60 miles par heure, les dérivés plus
sportifs, plus sophistiqués, plus confortables sont
arrivés en nombre. BMC le propriétaire d’Austin
et Morris a vite trouvé dans son portefeuille des
�������� ��������� �� ������ ���������� ��� ������
���������������������������������������������������
époque révolue. Riley, marque réputée pour le
confort luxueux de ses modèles a été choisi pour
������������������������������������
La voiture examinée est seulement une évocation
réussie de la série Riley ELF (fabriquée de 1961

10 000 / 14 000 €

à 1968/69) très spéciale et reste une vraie Austin
Mini Clubman. En outre avec son empattement
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������� ������ �� ����� �� ����� ���� ����� ���������
une. La voiture offrait un intérêt particulier avant
une restauration complète bien menée. La coque
a été déshabillée, décapée, reprise partiellement
puis repeinte et remontée de tous ses éléments.
��� ��������� ���� ����������� ��� �������� ����� �����
���������� ��������� ���� ���������� ���� �������
en bois nécessitent un suivi pour entretenir

leur couleur et leurs vernis. Les extensions
d’ailes à l’avant couvrent des roues « minilite »
����� �������� ���� ��������� ��� ����� ���������
������� ������ ������� ��� ��������� ������������
��� ������ ������� ������ �������� ���������� ����
�������������������������������������������������
������������� ��������� ���� �������� �������������
feux sont intacts. A noter les vitres descendantes
et l’absence de charnières extérieures. Les
����������������������������������������������������
���� ����������� ������ ����� ����������� �����
���������������������������������������������
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�������� ������������� ����������� ��� ���� �� ��������
rappellent une des caractéristiques esthétiques
���� ������ ��������� ����� ���� ������� �����������
sont neufs. Présence de 2 rétroviseurs « obus »
dans le plus pur style sportif de l’époque : bon
état. La planche de bord en bois vernis est
���������������������������������������������
initialement destiné à une classe sociale moins
�������������� �������� ���� ����������� ��� �������
����� ���� ������� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ������
y compris leur système de basculement pour
�������� ���� ������� ��������� ������ ������� ���
la matelassure, ni des coutures et passepoils.
�������� ����� ���������� ���������������������� ������
�������� ��� �������������� ��������� ������� ������
�� ������ ����� ���������� ���� ��������� �� ���� ���
défaut. Les roues en 12 pouces ont marqué un
�������� ������������� ����� ��� ������������� ���
l’appréciation des Mini. Cette Clubman en est
équipée. Très bon état des 4 roues et de leurs
pneus. Pas de remarque sur l’état des éléments
de suspension révisés lors de la restauration et
����� ���� ����������� �������� ���� ��� ���� ����� ���
système de direction. Mécanique traditionnelle
d’une Mini du début des années 70, attention
�� ������� ���� ������� �������� ���������� ����
dysfonctionnements, le démarreur et les autres
éléments électriques en très bon état apparent.
����� ��� ��������� ��� ���������� ����������
au quart de tour, ralenti stable, accélérations
franches. Aucun soupçon d’aucune sorte
���� ������� �������� ��� ����������� �����������
�������� ���� ��������� �������� ���� ��� ������ ���
transmission. Bon état de l’échappement. Moteur
����������������� �� ����������������������������
onéreuses à l’achat, n’étaient pas destinées à

être rudoyées. 50 ans d’existence d’une Mini
avec de possibles périodes d’immobilisation
�������� ������� ���� �������� �������� ���� ����
belle restauration. Une transformation bien
choisie, un look inimitable, c’est une auto qui
attire des convoitises.
��������������������
����������������������������������������
�������������������������
������������
����� ���� ��� �� ����������� ���������� ��� ���� �����
�������� ������ ���� ������� �������������� �����
����� ��� ����� ���� ���� �������� �� ����� �������
����� ������������� ����� ���� ������� �����������
�����������������������������������������������
���� ������ �������� ������������� ����� ������� ���
���������������� �����������������������������������
������� �� ��������������� ��������� �������������
���� ����� ���� ����������� ���������� ����������
������������������������������������������������
���������� ���� ������� ��� ����������� ���� ������ �����
����� �������� ����������� ���� ���������� �������
������� �������� �� ���������� ��� ��������� ������
������ ���� ������ ����������� ���� ����� �����������
��� ���� ������ ������ ������ ����������� �������� ����
����� ��������� �������� ��� ��� ������� ������ ����
����� �������� �������� ��� ��� ������� ��� �������
�������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������� ���� ������������ �����
��������������������������������������������������
���� ���� ����� ��� ��������� �������� ���� ��������
���� ����������� ���� ������� ���� ���� ������ ���������
���� ����������� ��������� ��������� ��������� �����
���� �� �������� ����������� ��� ������ �� ������ �������
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���� ��� ���� ���������� ���������������� ��� ������ ���
���������������� ������� ������ ���� ����� ���������
������������� ��������������������������������������
��� ���� ������ ����� ����������� ���� ����������
��� ���������� ����� ��� ����������� ����������� ���
a basic model originally intended for a less
�������������� ������� ������� ��� ���� �� �����������
��� ���� ���� ������� ���� �������� ������ ���� ���
����� ����� ����������� ���������� ������ ����� �������
��� ������� ���� ����� ������� ��� �������� ��� ����
������������������������������������������������
����������������������� ���������������� �������
�������������������������������������������������
����� ��������� ��� �������� ���� �������� �������
���������� ������������������������������������
���� ������������� ��� ���� ������ ����� �������� ���
���������� ����� ����� ���������� ��� ���� �� �������
���� ������ ������� ��� �������� ��� ���� ����������
��� ���� ����������� ��������� �������� ������� ����
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����� ���� ������ �������������� ���� �������� ����
������ ����������� ������������ ���������� ���������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ���� ����������� ���������� ����� ����������
��� ������������� ������� ����� ���������� ��� ����
��������� ������� ����� �������� �� ��� ��������
���� ��������� ����� ���������� ��� ����� ����� ����
��������� ������������ ��������� ��� ���������� ��� ��
�������������������������������������������������
����� �������� ������� ��� �� ���������� ���������������
���������������������������������������������������
�����������������������������
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Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 130
1976

MARCADIER PORSCHE
550 SP YDER
���������������� ����������������������������������
�������������������������������������
Carte grise française de collection

On ne présente plus la Porsche 550 Spyder,
������ ���� ��� ���� �������� ������� ��� �������� ���
compétition dans les années 50 mais aussi
celle qui enleva la vie de James Dean tout en
����������������������������������������������
beaucoup ont tenté de l’imiter, y compris
les Français de chez Marcadier qui, il faut
le reconnaître, ont fait un très bon travail en
répliquant la 550. La base technique choisie pour
�������� ��� ������� ��� ����� ���� ���� ����������
de Citroën GSA, le quatre cylindres à plat de
1300 cm3 et 65 chevaux relié à la boîte cinq
vitesses. Au total, seulement 12 exemplaires
������� ����������� ���� ��������� ���� �������� ����

45 000 / 55 000 €

autres répliques vient du fait qu’elle ne pose pas
de problème pour être immatriculée, Marcadier
étant alors véritable constructeur automobile.
Cette Marcadier 550 immatriculée en France
reprend les couleurs de Little Bastard, la célèbre
Porsche de James Dean. Elle est en très bon
état de présentation et crée très bien l’illusion.
Son châssis à trains roulants indépendants
et ses quatre freins à disques la rendent très
��������� �� ���������� �� �������� � ������������ ��
Elle est équipée de double carburateurs weber
�����������������������������������������������
����������������������������

Serial number 72
��������������������������
������������������������������
������������
����� ���������� ���� ����������� ��� ������� ������
���� ������� ��� ������� ��������� ���� ������� ������
���������������� ��������������������������������
����������������������������������������������������
���� �������� ����� ������������ �������� ����� ����
����� �������������������� �������������� ��� �������
���������� ������������ ��� ��� ��������� ����� �������
������ ������������� ���� ���� ������� ���� �����
�������������������������������������
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N° 131
1973

PORSCHE 911 2.4 S
��������������������������
�����������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������

120 000 / 160 000 €

Plus de 50 ans après, l’esprit 911 perdure pour
�������������������������������������������������
������� ������ ��� �������� ����� ��� ������ �� ���
classe désormais comme l’un des mythes de
�������������� ��� ����������� ��� ���� ����������
������������ ��������� ��� ������� �������� ��������
��� ����� ����� ��� ������� ���������������� ������
mille, la voilà cette recette intemporelle. De 901
�������������������������������������������������
révolutionné son concept. La mode passe, la
911 reste car une icône ne sent le poids des ans.
������ ���������� �������� ���� ������� ��� ��� ����� ���
���� ������� ��������� �� ������� ���������� ���������
���� ����������� ������ ������ ��� ����� ����

���������������������������������������������������
appartient à César, c’est bien parmi les premiers
modèles de 911 qu’il faut chercher la Madeleine
de Proust des Porschistes. En 2, 2.2, 2.4 ou 2.7
litres, portant un E, un S, un T ou dénommée
RS, la 911 Classic est LA 911, la recette de
��������������� ����������������������������������
�������������������������������������� �������
1973, les 911 Classic comptent des modèles
plus emblématiques les uns que les autres. Que
��� ����� ������������� ��� �������� ������ ��� ��� �����
sportive, la RS, toutes ont leur intérêt, mais l’une
���� ����� �������� ������������ ������ ��� ���� ��� ���
version « civile » la plus aboutie avant les Type

G. En effet, cette dernière adopte un système
������������ ��� ����� ��� ������ ���� ��������������
carburateurs. Le résultat est une puissance
portée à 190 chevaux à 6500 tours par minute.
Cette Porsche 911 2.4 S fut livrée par Porsche
��������� ��� ������������� ������ ������� ��� ������
Grand Prix et pourvu d’un intérieur pied de poule,
�������������������������������������������������
����� ���� �������� ����������� ����� ���� ���������
������������� ������������� ������� ��������������
����������������������������������������������������
donc d’un très bel exemplaire de la meilleure
des Porsche Classics, (2.7 RS mise à part), une

41° SA LO N ÉPOQ U’A UTO

voiture limpide et surtout qui possède encore
����������������������������������������
������������������������
Fully restored
�����������������������
����������������
������������������
������������
������������������������������������������������
�������������������������� �����������������������
������ ����� ���� ��������� ����� �� ������������
���������� ��� ���� ����� ����������� ���������� ����
���� ���� ���� ���� ��������� ��������������� ����
��� ��������� ��������� ���� ������� ���� �����
����������� �������� ���� ���� ������� ����� ������
���������������������������������������������������
��� ���� ����� �������� ���������� ����� ��� ��������
�� ������� ���� ���� ����������� ������ ������ ���� ����
��������������������������������
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Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 132
1977

PORSCHE 911
CARRERA 3.0

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

45 000 / 60 000 €

La Porsche 911 Carrera 3.0 est probablement
l’une des Porsche les moins répandues. Elle
�������� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���
bloc moteur en aluminium de 2993 cm3 de la
930 Turbo 3.0. En effet, elle reprend la base
mécanique de la célèbre 930, qui, défait de son
turbocompresseur, adopte un volant moteur
��������������������������������������������������
2.7 RS. En outre, la Carrera 3.0 voit ses taux de
������������ ���������� ����� ��� ����� ������
���� ������������ ������ ����������������������������

Le tout permet de compenser l’absence du Turbo
et d’offrir une puissance de 200 chevaux, pour un
couple de 255 Nm. Cette version civilisée de la
2.7 RS bien que moins puissante de 10 chevaux,
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ��������������������� ���� ���� �������� ��������
rares. Avec seulement 3 687 exemplaires
produits entre 1976 et 1977, soit bien peu en
comparaison des 58 000 Super Carrera et 76
�������������������������������������������������

�������� ������� ��������������� ���������� ���
��������������������������������������������������
������� ���� ������������ ��� ������������ ��� ��������
3.0 a posé la base des Porsche des années
1980, pourtant, elle reste plus puissante qu’une
���������������������������
Cette Porsche 911 Carrera 3.0 fut livrée en
février 1977 à l’importateur Porsche Sonauto
de Levallois. Elle fut immatriculée le 29 mars
1977. De couleur Y4, Vert Chêne métallisé
(Oak Grün), elle fut équipée en option de la
���������������������������������������������������
������ ��� ����������� ���� ������� �������� ���
�������������������������������������������� �����
pare-brise arrière chauffant en deux parties, de
la climatisation et de la console centrale. Le
������� ������������������ ������ ���� ��������
���� ������� ���� ��� ������ ����� ��� ���� ����������
une immatriculation dans la Sarthe en 1979. Elle
a ensuite été importée depuis Rennes par la
��������������������������������������������
��� ���� ��� ��������� ������� �� ������������ ���
������� �������������������� �������� ��������������
compteur. Elle subit alors un important entretien
mécanique comprenant notamment l’ensemble
���� ������� ��������� ��� �������������� ��������� ����
�������� ��� ��������������� ���� ��������� ����
��������� ���� ���������� ���� ��������� ����� ���
tout, pour une facture de 6 613,40 €. Son actuel
����������������������������������������������� �������
������������������������������������������������
chez Rose Passion à Jarny. Les amortisseurs
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arrière furent alors remplacés par des Bilstein
������ ������� ��� �������� ��� ��� ����� ������� ���
biellette de renvoi de barre stabilisatrice arrière
droit et les silent bloc de barre stabilisatrice
������ ������� ������������ ��� �������� ������ ����
��������������������������������������������������
pour du neuf, tout comme le transmetteur de
pression d’huile. En novembre 2016, le rotor
��� ��� ����� ����������� ���� ���� ����������� ���
septembre et octobre 2017, les quatre étriers de
frein ont été remplacés par des pièces neuves.
En novembre 2018, le silencieux d’échappement
fut remplacé, tout comme les vérins de capot
avant. En décembre 2018, une conduite d’huile
fut remplacée en même temps qu’avait lieu
���� ��������� ������ ��� �������� ������ ��� �������
��������������������������
������������� ������ �������� ���� �������� ����
������� ���� ����� ������ �������������� ��� ���������
est récente, elle date d’avant 2014. Elle est en bon
état et fut correctement appliquée. La voiture est
�������� ����������������� ������������������ �����
possède encore sa roue de secours, sa trousse à
��������������������������������������������������
����� ����������� ����� ��� ����������� �������� ��� ������
�������� �� �������� ��� ������������������� ��� ���
voiture et un comportement routier et mécanique
������� ���� �������� ��������� ���������� ���������
aucun défaut notable si ce n’est l’état du
silencieux d’échappement remplacé depuis. Le
vendeur nous a aussi indiqué que les tendeurs
�������������������������������������������

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

�0�

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

���

Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 133
1960

SIM CA ARONDE
OCEANE
�����������������������
Carrosserie Facel - Carte grise française

20 000 / 25 000 €

������ �� ������� �� ������� ���������� ������
de Ville, Océane ou Plein ciel, voilà les noms
évocateurs pour les Simca « spéciales »
équipées d’une carrosserie cabriolet ou
coupé. Ces voitures « hors-série » avaient la
particularité, d’être carrossées chez FACEL qui
�������������������������������������������������
intérieures/extérieures des portes. Les modèles
Océane et Plein ciel sont présentés au Salon de
�������������������������������������������������
������� �������� ��� ��������� ���� ������ ���� �����

��������� ��� ����� ������������� ���� �����������
contribué au succès remporté par ces modèles
������� ��� ��� ������ ���������� ����������� ������
�������� ��� ������� ��������� �� ��� ������ ����
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
de FACEL est indiscutable puisque c’est le
modèle FV 2, au Salon précédent, qui introduisit
cet effet de style.
Cette Simca Aronde Océane fut acquise l’an
passé par le père du vendeur. Ses précédents

�������������������������������������������������
à 2001 et de 2001 à 2018. Immatriculée en
1960, elle est peinte d’un criant bleu turquoise,
coiffée d’une capote noir récente et habillée
����� ���������� ������ ������������ ���� �������� ���
un pare-brise neuf sera fourni en supplément
de celui sur la voiture qui présente quelques
rayures.
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���������������������
��������������
������������
����� ������������� ������� ����������������������������������� �����������
�������������� ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������� �����������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������

�03

��4
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N° 134
1951

H OTCHKISS 2050
��������� �������
Carte grise de collection

20 000 / 30 000 €
����� ������� ��������������������������������
en feu, le tout entouré par un ceinturon fermé
en boucle. Bien en évidence sur les radiateurs
des véhicules Hotchkiss, cet emblème,
������ �������� ��������� ��� ���������� ����������
américain de «l’Ordonance Department»,
������������������������ ���������������� ��������
automobile Hotchkiss. Seuls quelques initiés
���������������� ���� ���� ���������� ������ ���
effet outre-Atlantique, dans le Connecticut, que
������������� ����� ����� ���� ��������� �������� ���
��������� ��������� ����������� ��� ���������� ����
Etablissements Hotchkiss.
������ ������� ����������� ���������� �� ���������
����������� ��� ��������� ������������ ��������� �����

������ ������ ����� �� ���� �������� ������ ����
�����������������������������������
Les toutes nouvelles berlines Hotchkiss quatre
cylindres 13 CV et les six cylindres 3,5 litres 20
CV sont présentées au salon de Paris 1950. Elles
prennent les noms de 1350 et 2050, ces noms
���������� ����������� ��� ���������� ������� ���
l’année de présentation. En plus d’un tout nouvel
avant, la principale nouveauté est la suspension
avant à roues indépendantes. Le modèle 2050
est caractérisé par un moteur développant 130
��� ����� ���� ����� �������������� ��� �������� ��
L’action automobile et touristique » considère
������������������������������������������������
��������� ��� �������� ����������� �������� �����

le confort et la sécurité ». En 1951, Edmond
��������������������������������������������
au volant d’une berline 2050 et terminent devant
���������������������������������
En comparaison avec ses concurrentes comme
�������� ������� ��� ���������� ����� ���� ����� ������
����� ��������� ��� ����� �������� ���� ����������
2050 sont des voitures rares, et bien illustrées
����� ������������ �������� ��� ���������� ��� �����
Antoine Colin dans son livre « Hotchkiss 1935������������������������������������������
��� ��������� ������ ����� ���� ��� ����� �������
������ ���� �������� ����� ������ ��� �������� ���
confort de bonne qualité avec ses roues avant
indépendantes et une suspension améliorée
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���� ������������ ��������� �� ����������� ��� ����� ������
������ ���� ���� ������� ������� ����� �� ���������
hydraulique et s’acquittent parfaitement bien de
leur tâche.
L’exemplaire proposé a été immatriculé la
��������������������������������������������������
le numéro de série 95109 et n’a connu que
����� �������������������������������������������
années. Elle a été entièrement restaurée il y
a quelques années. Dans les mêmes mains
depuis 15 ans, elle est prête à prendre la route
pour de nouvelles aventures .
��������� �������
�����������������������
���� ����� ������ ��� �������������� ��� �� ���� ���
������� ����� ���� ������������� ���� ����������
���� ����������������� ��� ������������� ����������
������������������������������������������������
������������ ����� �������� ����� ��� �������� ����
������������ ��������������������������������
�����������������������������������������������
���� �������� ��� ������ ��� ���� �� ������ ����������
��������
��������� ����� ������������ ����� ��� ��������
������� ���� ���������� ��� ��� ���������� �����
������������� ���� ��������� ���� ���������� �����
�����������������������������������������������������
���������� ����� ��� ����� �������� ������ ��� ����
����� ����������� ����������� ��� ��� ������������
�����������������
�������� �� ����� ��� �� ����� ������� ��� ��� �� ����� ������
���� ���� ���� �� ����� �������� �������� ����� ����
������������ ������ ������� ���� ��� ���������
����������� ��� ��������� ����������� ���� ������ ���
������� ����� ��� ������ ����� ���� ������ ������� ����
�������������� ����������� ���� �������� ����������
��������� ��������� ����� ���� ����� �����������
��� �������� ����� ������ ���� ����� ���� ���� �������
������� ������������������ ����� ���� ����������
��������������������������������������������������
�� ���� ������ ����� ��� ���� ����� ������ ���� ���
������� ����� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ����
�����������

�05

��6
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N° 135
1947

LIN COLN V12
CON VERTIBLE
������������������������
��������������� �����������������������
�����������������������
Carte grise française de collection

La Lincoln Continental fut conçue pour devenir
le véhicule personnel d’Edsel Ford, qui, s’il était
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
de la voiture. Sur la base des plans de la LincolnZephyr, la Continental fut esquissée sous la
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
petit coffre abritant la roue de secours. Le tout
est donc motorisé par un V12 de 4.4 puis 4.8
litres dès 1940, pour une puissance respective
de 112 puis 132 chevaux.

40 000 / 50 000 €

Cet exemplaire fut livré en 1947 aux Etats-Unis.
����� ���� �������� ��� ���� ���� ���������� ��� ������
boîte manuelle à trois rapports et over-drive. La
capote et les vitres sont hydrauliques, un luxe
à l’époque. Elle a 71 100 Miles au compteur.
L’historique en possession du propriétaire actuel
remonte à une propriétaire américaine, Deborah
Cole, dans l’Ohio qui, en 2011 s’est séparée de
la voiture pour son avant dernier propriétaire,
monsieur B. qui l’importa en France. Il la posséda
trois ans avant de la céder au propriétaire actuel
en 2014. Pour ce qui est des travaux effectués

sur la voiture, nous pouvons les lister comme
tel : l’intérieur en vinyle noir et blanc fut refait en
2009, comme la capote en coton, les freins furent
remis en état en 2009, la peinture fut refaite sur
base epoxy en 2013, un radiateur d’huile a été
�������� ��� ����� ������� ���� ��������� ��������
�������� �������� �� ����� �������� ��� �������� �������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
Lincoln constitue un excellent moyen d’accéder
à deux rêves automobiles, à la fois celui du V12,
����������������������������������������
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����������������������
���������������� ������������������������
������������������������
�����������������������
����� ����� ���� ���������� ��� ����� ��� ���� �������
�������� ��� ��� ��������� ����� ���� ��������� ���� ����
�� ������� ������������ ���� ������������ ����
����� ���� �������� ���� ����������� �� ������� ���
���� ������ ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ����
�����������������������������������������������
������������������ �������������������������������
������������ ������� ���� ���� ���� ��������� ��� ���
�������� ��� ������ ��� ������ ������ ������� �������
��� ��� ���� �������� ������ ��� ��������� ���� ���� �����
����� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ����
������ ���� ������ ������ ��������� ���� ������� ���
���������������������������������������������������
�������������� ��� ������ ���� ������ ���� ������� ���
���������������������������������� �������������
����������������������������������������������
���� ��������� ������� ������ ���� �������� ��� �������
��� ���������� ���� ����� ��� ����� ����� ���������� ����
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������

�07

��8
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N° 136
1960

DAIMLER SP 250
CABRI OLET
���������������������
�������� ��������������������
������������������������������������
�������������������������������������������������

50 000 / 65 000 €

Voici un véhicule méconnu en France. La
���������������������������������������������������
plus performants à sa sortie en 1959 (125miles/h
����� ��� ����������� ���� ������� �� ��� �������
�������������������������������� ����� �������������
un confort notable pour ce type de véhicule,
������������������������������������������������
����� ���������� ������� ��� ������� ��� ��������
produit, un cabriolet sportif doté d’un V8 de 2,5
litres conçu sous la houlette d’Edward Turner.
������������������� ���������������������������

1957 et 1958, autour d’un châssis très inspiré de
la TR3 (certains diront copiés), d’une carrosserie
��� ������ ��� ����� ��� ������ ��� �������� ���������
par Percy McNally (qui vient de chez Carbodies)
��� ����� ��������� ������ �� ���� ����� �������
���� ����� ����� ������ ������ ��� ������ �� �������������
appelée Dart, la nouvelle Daimler présentée en
����� ����� �������� ��� ���� �� ������ ������ �����
acheté l’appellation. Seuls 2 654 exemplaires
auront été produits en 5 ans. On estime qu’il n’en
reste que 1800 environ.

Cette Daimler SP 250 châssis 00266 fut
immatriculée en 1960. Elle fut acquise par son
propriétaire actuel en 2005, des mains d’un
avocat parisien qui l’avait importée pour la
restaurer mais qui a reculé devant l’ampleur
du travail à fournir. C’est ainsi motivé que
le propriétaire actuel de 00266 s’atèle à la
restauration complète de la voiture. Elle fut
envoyée chez Patrick Lansard, véritable
spécialiste de la restauration automobile, bien
������ ���� ��������� ��� ������� ����� ��� ��������
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est particulièrement reconnu, notamment pour la
partie moteur. Tout a été démonté, refait à neuf,
������ ��������� ��� �������� ��� ��������� ��� ��� ����������
���� ������� ���������� ��� ��� �������� ��� ������� �����
de 88 000 € furent dépensés pour la restauration
de cette voiture, comprenant son achat. Tout est
parfaitement documenté, avec factures et photos,
c’est ainsi une Daimler SP250 neuve, probablement
la seule de son espèce à être dans cet état. Par
���������������������������� ��������� ����������������
en fait une véritable pièce de collection, tant par son
�������������������������
�������������������
���������� ��������������
Integral and quality restoration
����������
�����������������������
���������������������������� ������ ���������������
��� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� �������� ������ ���
������ ����� ���� ������ ��� �� ��������� ������� ����
���� ��������� ��� ��� �������� ��� ���� ���� ������� �����
���� ������ ��� ���� ����� ��� ��������� ��� ��� ����������
����� ���� �������� ������ ��� ������ ��� ��������� ��� ����
��������� ������������ ��� ���� ����� ���� ���� ����� ���
������������������� ������������������� �����������������
����� ������ ������� ������������ ������ ����� ���
������������� ������������ ����������� ���� ���� ��������
����������� ���� ����� ������������ ��������� ��� ��� ����
�������� ���� ��������� ���� ������������ ���� ��������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ������������ ����� ������ ����
�������� ����� ��� �� ���� �������� ���������������� ����
����� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ������� ����������
����������������������������������������������������
��������� ����������������������������������������������

�09

���
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N° 137
1963

JA GUAR TYPE E
COUPE 3.8

������������������������������������������������
������������������� �����
��������������������������� ��������
Seulement deux propriétaires
����� �������������������� ���������������������

« Une des plus belles robes de l’histoire de
�������������� ��� ������� ��� ������� �����������
propulsant la voiture à 240 km/h, le tout pour
��� ������� ��� ����� ������ �������� �� ��� ������ �����
��� ������ ������ ���������� �������� ������������
la Type E en 1961. Après trois ans de succès,
notamment aux Etats-Unis, la « XK-E »
��������������� ��������� �� ��������� ����� ��� ������
Moss quatre vitesses devait se moderniser pour
������������� ��� ����������������������� �����������
à la nouvelle Porsche 911 empiétant sur son

80 000 / 100 000 €

marché de la voiture de sport « abordable ».
������ ������� ����� �� ������ ������ �� ����� �������
des chaînes le 16 septembre 1963. Elle était
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������ ���� ������� ��� ������� ��������� ��������
��� �������� ��� �������� �� �������� ���� �������� ���
1989. Elle fut récemment remise en route dans

���� ������� ��� ������ ����� ���� ��������� �������� ���
la voiture. Sa carrosserie avait très bien tenu
face au temps, tout comme son habitacle, le
tout ne nécessita pas de travaux et son état de
présentation est excellent, y compris pour ce
���� ���� ���� �������������������������� ��� ��������
présente des numéros concordants entre sa
boîte, son moteur, son châssis et sa caisse, le
����� �������� ���� ������� ���������� ����� �������
60 000 miles au compteur et son moteur
������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
n’ayant eu que deux propriétaires et une histoire sans encombre, mais surtout, c’est la
�������� ������ ���������� ����� ��� ����� ������������ ���������� ����� ���� ������� �������� ���
���������������
Serial number 889198
�����������������������
������������ �����
������������������ ��������
Only two owners - Original Webasto roof
������������
������������������� ������������� ������������������������������������������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������������������������������������������� ������
���� ������� �� ���� ���������� ��� �������� ������� ������ ���� ���� ������ ���� ������� ��� �������
������� ���������� ���������� ���� ���� ���� ����� ����������� ������ ��� ���� ��������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ����������
������� ���� ���� ���� ��������� �������� �������� ���� ����� �������� �������� ���� ������ ����
����������������������������������������� ����������������������������������������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
for its bucket seats so special!

���

���

Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 138
1952

JA GUAR X K 120 FH C
��������������������������������������� ��������
���������������� ��������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������

70 000 / 90 000 €

��������������������������������������������������
sport des années 50, à deux places (découverte
ou coupé). Elle fut une révolution présentée
au London Motor Show de 1948. La XK 120 a
���� ������ ��� ��������� ��������� ���� ��������
Lyons pour mettre en valeur le nouveau moteur
XK destiné à la MkVII qui n’était pas prête. XK
��������������������������������������������� ���
����� ��� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ������� �� ���
��� ���� �� ������� ����� ������ ��� ������ ��� �������
en tant que constructeur de voitures de sport,
����������������� ���������� ����� ��������������

��� ���� ���������� ��� ����� ���� ������� ����� �� ���
Type D, directement dérivées de la 120, ont mis
�����������������������������������������������
���� ������� ���� ��� ������ ������� �������� ���
coupé (Fixed Head Coupé = FHC) qui avait des
vitres latérales relevables au lieu d’écrans et un
intérieur plus luxueux que le roadster.
������ ������� ��� ���� ������ ���� �������
d’usine le 7 mars 1952, fut livrée neuve par la
������������������ ������������������������ ���
����� ������ ����� �������� ���������� ������� ������ ��
intérieur Suede Green. Depuis, elle fut repeinte

en blanc et sa sellerie verte fut troquée pour
��� ������� ����������� ���� ��� �� ������� ���������
���� ����������� �� ������ �������� ����������� ���
faisceau électrique fut refait complètement,
����������� ���������� ��� ����������� ���
l’alternateur. L’échappement et les pneus sont
récents, la boîte de vitesses Moss est en bon
état. Les factures d’entretien accumulées depuis
6 ans par l’actuel propriétaire seront fournies à
������������ ������ ����� ��� �������� ����� ��������
������������ ���� ����� ����������� ������������
à la vente.
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��������������������
�������������� ��������
�������������� ����
����������������������
����������������������
�����������������������
������������
����� ������� ��� ���� ������ ���� ���� ��������
��������� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ����������
���� ��� ���� ������� �������� ����������� ��� ����
������ ��� ������ ���� ������ ��� ���� �����������
�������� ��� ������� ������ ����� ������ ������
��������� ������ ������ ������ ��� ���� ���������� ���
�����������������������������������������������
����� ����������� ��� ������ ������ ������ ����������
���� ��������� ���������� ���� ����������� ��������
��������������������������������������������������
���� ���� ������ ���� �������� ���� ����� ��������
��� ��� ����� ����������� ������������ ���������
������������ ���� �� ������ ��� ���� �������� ������
����� ������������ ��� ���� ������� ��� ��� ���������� ���
�����������������������������������������������
���������������
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N° 139
1980

PORSCHE 911
TURB O 3.3 �930�
��������������������������
����������������������
������������������������������������������

80 000 / 100 000 €

Véritable icône, la Porsche 930 Turbo
�����������������������������������������������
������� ��� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� ����� ���
������������������������������������������������
la 930 Turbo est vite améliorée à la demande
du public avec une cylindrée passant à 3,3L
pour désormais 300 chevaux. Grâce à cette
�����������������������������������������������
��� ��� ������� ���������� ��������� ��� ���� �������
dans le cercle fermé des supercars avec des
performances exceptionnelles. Elle reçut même
le titre de «voiture de série dotée des meilleures

accélérations au monde» capable d’avaler un 0
à 100 kilomètres par heure en 5,4 secondes et
��� ����������� ��� ��������������� ������ �����������
du compteur sur le 260. Tout ceci lui valut une
réputation de voiture sulfureuse, virile, une
véritable faiseuse de veuve à l’époque. La
conduire nécessite une certaine attention tant
l’effet ON/OFF du Turbo reste présent.
Cette Porsche 930 Turbo 3.3 fut vendue neuve
en Suisse et immatriculée le 22 septembre 1980.
Elle porte le numéro de série 93A0070430. Gris

métallisé et pourvue d’un habitacle en cuir
������ ����� �� ���� �������������� ����������� ����
dernières années. En effet, nous conservons
plus de 10 000 € de factures sur ces trois
dernières années, notamment pour des pièces
��������� ������� ��� ����� ��������� �����������
d’une révision du système turbo, d’améliorations
������������������������������������������������
��� ��� ��������� ��� ������� ������ ����� ���� �����������
de la plus virile des Porsche de route, un mythe
������������������������������������������������
�������������
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������ ��� ������ ���� ������� ������� ������������
��������� ����� ���� ������ ����� �� ������ ��������
���������� ��� ���� ����� ���������� ����������� ���
���������������������������������������� �������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� �� ��������� ��� ���� ������ �������� ���������
�������������� ���� ����� �� �������� ��������� ���
��������� ���������������������������������� �������
�����������������������������������������������
�����������������������
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N° 140
1971

ALPINE A 110 1600 S
���������������� ��������������������������
Seulement trois propriétaires
�����������������������������
Carte grise française

90 000 / 110 000 €

En 1969, Alpine présente celle qui reste
������������� ��� ����� ������������� ����
Berlinettes : la 1600 S. C’est la version la plus
virulente de la petite Dieppoise, celle-ci même
qui servit de base aux championnes du monde
���� �������� ����� ��� ����� ����� ����������� ����
�������� ������ ����� �� ���������� ����� ���� �����
������������������������������������������������
�������������� ��������������������������
L’Alpine A110 berlinette répondant au numéro
de série 16968 fut produite en 1970 puis
immatriculée le 26 février 1971. Sa carrosserie
������� ������ �������� �������� ��� ������� ������

Son premier propriétaire l’avait acquise dans
��� ���� ��� �������� ������ ��������� ��� ��� ��� ��������
��� ������� ���� ����������� ���� ������ �������� ���
�����������������������������������������������������
etc... En soit, presque la totalité des accessoires
dédiés à la compétition et proposés par Alpine
furent installés à l’époque sur la voiture. Après
sa carrière en compétition, la voiture fut stockée
��� �������� ����������������� ������ ������ �����
�������� ��� ������ ����� ��� ��������� ������ ������
ainsi qu’elle fut rachetée et restaurée par Pierre
������ ���� ��� ������ ����� ���� �������������
������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ����������
����������� ��� ���������� �������� ������ ����� ����

����������������������������������������������������
����� ������ ��� ������ �� ������ ������� ��� ���� �����
������� �� �������� ������������ ������ ����� ���
caisse avec inversion pour la réserve au tableau
de bord. La voiture est en outre équipée du
« petit châssis », soit, l’un des rares exemplaires
�� ��������� ��� �������� ������ ����� ��� ��������
du 1300 comme du 1600. Toutes ces pièces
sont des équipements d’époque proposés par
���������������������������������������������������
de son troisième propriétaire depuis 2005. Elle
��������� ��� �������� ����������� ������ ���� ���
nombreuses autres pièces d’époque. C’est
���� ����������� ����� ������������� ��������� �����
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����� ���� �������� ������������� ������ ��������� ���
�����������������������������������������������
avec un important dossier, comprenant factures
d’entretien, historique, y compris anciennes
��������������
�������������� �����
�������������
�����������������
���������������������
������������
������������ ��������������������������������������
������ ������������� ��� ����� ���� ����������� ���
��������� ������ ������ ���� ������ �������� ����� ����
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������� �������������� ����� ��������� �������� ������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������� ������������������ ���� ����� ���
�����������������������������������������������������
��������������������� ����������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������� ��������� ������������� ������������
���� ����� ���� ���� ������������ ���� ���� �������� ����
�����������������������������������������������������
���� ���� ��������� ����������� ����� ������ ���������
����� ���������� ���� ���� �������� ��� ���� �����������
���������������������������������������������������
���� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ����� �� ��������
��������� ���� ���� ����������� ��� ���� ����� ��� ����
������ ���� ������ ������� ���� ������� ����������
������������������� �������������������������������
���� ������ ������ ������ ������ ��� �������� ���� ���������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ������ �������
��� ����� ��� ����� ����� ��� ���������� ����� ����������
����������������������������������������������������
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N° 141
1971

CI TROËN DS
CABRI OLET

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

Si la berline Citroën DS représenta à partir de
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������� �� �������������������������
��������� ��������������� ������������ ������� �����
Beach ou Cabriolet, produits à 236 exemplaires
entre 1958 et 1972) ou en version « usine »,
����� ���� ����������� ��� ������� ����������� �������
fabriqués par un seul et même « constructeur » :
Henri Chapron. Ce sont d’ailleurs les réalisations
�������������������������������������������������
���� ��������������������������������� ����������� ���
������ ��� ����������� ���� ��� �������� ����� ����

60 000 / 70 000 €

après la présentation des Croisette et Cabriolet,
Citroën lance donc la DS Cabriolet (en août
������������������������������������������������
A son lancement, la DS 19 Cab dispose du 4
cylindres 1,9 litres de 75 ch, tandis que l’ID reçoit
un moteur identique mais moins puissant (63 ch),
mais très rapidement, les deux modèles reçurent
le même moteur développant 83 ch. L’ID19 Cab
����� �������� ��� ���������� ��� ������ ������� ����
��� ��������������������� ������������������ ������
recevant petit à petit des évolutions moteur : en
1965, la DS 21 (109 ch puis 115 ch en 1968)
��������� ��� ��� ���� ����� �������� ������������

électronique en 1969 portant la puissance à
123 ch. Stylistiquement, le cabriolet DS recevra
les mêmes évolutions que la berline, recevant
notamment en 1968 les nouveaux phares
����������������������������������������������������
au sein du réseau de la marque aux chevrons,
les DS et ID Cabriolets ne seront produits qu’à
����� ������������� ��� ����� ����� ���� ��� ��������
���������������������������������������������������
près de deux fois le prix de la berline. Autant dire
��������������������������������������
Ces prix qui restèrent très élevés, y compris
pour des voitures d’occasion d’abord, puis de
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collection ensuite, poussèrent de nombreux
artisans à fabriquer eux-mêmes leur réplique de
DS Cabriolet. C’est ainsi que fut construite cette
��������� ��� ������� ������ ��������� ��� �������� ���
Cabriolet très bien réalisée. Le châssis reprend
celui d’une DS de 1971, renforcé de la même
manière que ce que faisait Chapron à l’époque.
���������������������������������������������������
en tôle, ce qui est rare et très bien opéré sur
���������� ������ ��� ������ ��� ������� ���� ��� ������
mais elle repose bien sur une armature en tôle.
Un hard top réalisé sur mesure en tôle fut même
��������� ����� ������� ��� ������ ����� ��������� ��
cette voiture. D’un point de vu mécanique, le
������������������������������������������������
������������������������������������������������
de distribution remplacés. Cette DS s’équipe
de la boîte cinq vitesses, mais aussi du tableau
��� ����� �������� ��� ������� ��� ������ �������� ������
����� ������� �� ������ ��� �������� ���� ���������
technique passé sans encombre le 18/10/2019
��� ����� ��� �������� ��� ��� ������� ������ ����������
DS Cabriolet Chapron, un modèle à utiliser lors
��� �������� ����� ���� ��������� �������� ��� �����
les plaisirs de l’excellent cabriolet DS, sans les
��������������������������������������������
����������������������
�����������������
��������������������
������������� ��� ����
�����������������������
������������
���������� ��� �� �������� �������� ��� ������������
���������������������������������������������������
������������ ������������ ������� ����� ����������
��� ����� ������ ���� ��� ���������� ��������� ����� ���
�����������������������������������������������������
��� ���������� ����� ����������� �������������������
���� ��� �� ����� ���� ����������� ��� ���� ����� ����
��� ����� �������� ������� ���� ����������������� ����
����� ��� ����� ��������� ��� ������ ������� ������ ���
����� ���� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ���
���������������������������������������������������
����� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ���������� �������
��� ����� ����� ����� �� ����������� ������ ��� ������
���� �������� ���������������� ������������ ��� ���
������� ���� ����� ���� �������������� ���������
��������������������������� ��������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� �� ����� �������� ��� ����������� ��
������ ��� ���� ������� �������� ���� ���� ������ ���
��� ��� ���� ���� ���������� ��� ���� ���������� ���
����������� �������� ���� ��������� �������������� ���
a factory model!
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N° 142
1986

PORSCHE 911 CARRERA 3,2L
CABRI OLET �BA CKDA TED�
���������������� �����������������
�����������������������������������������������������
Look classique et performances actuelles
Titre de circulation européen

La Porsche 911 3,2L est considérée par les
��������� ��� �������� ��� ���������� ������ ������
des meilleures 911 fabriquées. Disponible en
plusieurs carrosseries dès 1986, elle fait appel
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������ ���� �������� ��������� ��� ���� ������ ����
polyvalence accrue par rapport aux précédentes
������������������������������������������������
reprises. Surtout, elle conserve la conduite
��� ������������� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ���� ����
��������� ��� ���� ���������� ��� ���������������������

65 000 / 90 000 €

les 3,2 sont prisées par les collectionneurs, mais
aussi par ceux qui souhaitent allier la modernité
d’une Porsche des années 1980 au look d’une
911 Classique. En effet, elle conserve une caisse
similaire à celles des premières 911 et se trouve
être la base idéale pour en faire un «backdate».
Cela consiste à vieillir esthétiquement une
voiture plus moderne dans le but de la faire
ressembler à une version antérieure. Ainsi, le
backdate est fréquent sur les Austin Mini, sur les
�����������������������������������������������
sur les Porsche 911, le préparateur californien

���������������������������������������������
La Porsche 911 Carrera 3,2 que nous
����������� ������������ ���� ���� ��������
���������� ��� ������ ������ �� ����������� ����� ����
�������������� ��������� ���� ��������� ��� ����
Automobiles pour une restauration complète et
��� �������������������� ����������������� ���������
��������������������������������������������������
réalisées en tôle et soudées à la caisse, les
����������� ��� �������������� ������� ����������
������������������������������������������������
notamment de la Carrera 2,7 RS. Une peinture
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���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ��� ��������������� ��������� ����� ���� ������� ������� ��� ��������� ����
roues Fuchs (8x15 à l’avant, 9x15 à l’arrière) de 911 3,0 RSR furent posées pour asseoir
la belle et habillées de pneus Toyo T1R. L’habitacle quant à lui reçut un superbe traitement
de cuir pepita et tissu pied de poule alors qu’un volant Momo prototipo fut installé. La
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� �������� �� ������������� ��������� ��� ���� ������� ��� ��� ������������ ������ ��
prendre la route. Au total, ces travaux réalisés en 2017 ont coûté près de 65 000 € à son
propriétaire en plus de l’achat de la base, c’est donc une excellente occasion de s’offrir
une 911 backdate de la plus haute qualité à un prix tout à fait raisonnable compte tenu du
�������� ������������������������������� ������ ���������� ������������������������ �������������
par le choix de combinaison que par le choix de choisir un cabriolet comme base pour un
backdate.
�������������� �����������������
�������������
���������������������
Classic look and current performance
��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ������ ���� ������� ��� ���� ������ ���� �������� ���� �������� ����� ���������
����� ��������� ����� ���� ���� �������� ���� ����������� ���� �������� ���� ������ ���������������
�������������������������������������������������������������������������������� ���������������
��������������������������������������������������������������������� ������������ ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ���������� ��� ������� �������� ���� ������������ ������� ������ �� ����� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��������� ���� ����������� ����������� ����� �������� ����� �� ���� ������� �����
���� ������ ����������� ������ ���� ������� ��� �� ���� ����� ������� ������������ �� ������ ������ ���
�������������������������������������������������� �����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
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N° 143
1974

PORSCHE 911
CARRERA 2, 7 TARGA
��������������������������
���������������������� �����������������
��� ����������������������������
����������������������������������������������������� ����
�������������������������������������������
Carte grise française

On ne présente pas la Porsche 911 Carrera 2,7
RS née en 1972 et prévue à 500 exemplaires,
�� ���������� ����� ���� ��� ���� ����� �����������
en compétition. Seulement, les 500 premiers
exemplaires se vendirent très rapidement et la
demande fut telle que Porsche se vit contraint de
poursuivre la production qui, au total, comptera
����� ������� ��������� ������ ��� ������ ��������
remanie alors son fer de lance en lui apposant
�����������������������������������������������

140 000 / 160 000 €

que ceux en chrome. Ainsi naquit la Type
����� ���������� ��� ��� ����������� ���� ��� �������� ���
clientèle demandeuse de versions sportives en
reste. C’est pourquoi la production du moteur
Type 911/83 de la 2,7 RS fut poursuivi sur ces
nouvelles caisses et installé dans celles que
l’on appellera désormais la Porsche 911 Carrera
����� ��� ����������� ���� �������� ������� ����
������������ ���������� ������ ������������ ���� ��
687cm3 du moteur. Uniquement vendue en

Europe, cette version ne fut produite qu’entre
1974 et 1975 à un total de 1534 coupés et 610
������� ��� ������� ������ ������ ���� �������� ���� �����
rares fabriquées, mais aussi l’une des plus
performantes de son temps.
������ �������� ���� �������� ���� ������ ����
������������� ��� ������� ������ ����� ���� ������ ����
����� ���������� ���� ���������� ��� �����������������
immatriculée dans les Yvelines sous le numéro
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2537 ST 78. C’est en 1994 que son propriétaire
actuel acquière la Carrera, elle était alors
devenue noire. Après des années de bons et
loyaux services, la voiture fut restaurée à partir
de la caisse entre 2016 et 2017. C’est ainsi que la
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������� ��� ������������ �������� ����� �� ���������
������������ ��� �������������� �����������������
presque fut refait à neuf, en terme d’esthétique.
La quasi-totalité des pièces qui ornent la
carrosserie sont neuves, du rétro conducteur,
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
������� ����� ��� ����� ������� ��� ������� �� ������
une importante révision pour plus de 15 000 €,
comprenant une réfection de son étanchéité, un
������������� ��� ������������� ���� ������������
���� �������� ��� ��� ��� ��������� ��� ��� ������ ��
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ������� ���� ����������� ��������������� ����
disques de freins avant et arrière, des tôles parechaleur, de l’insonorisant moteur, de l’étrier de
frein arrière droit, des roulements de roue, du
������������������������������������������������
furent repeints pour sembler neuf. Bien sûr, lors
�������������������������������������������������
la visserie neuve, des silent-blocs neufs et tant
d’autres pièces neuves furent utilisés pour un
résultat proche de la perfection.
�������������������������������������������������
est conforme et dans un état proche de ce qu’elle
était à sa sortie d’usine en 1974. Sa peinture
est tout simplement parfaite, bien tendue,
aucun défaut n’est présent sur la carrosserie
et l’on constate que tout fut démonté pour la
restauration. La voiture montée sur pont, nous
����������� ���� �������������� �� �������� ��� ���
������������������������������������������������
de rouille, enfoncement, ni-même frottement
n’est visible. Son habitacle noir présente très
����� ���� ������� ���� ���������� ���������� �������
conservées et nettoyées en profondeur, elles ne
��������� ������������ ���������������� ����������
les 134 500 kilomètres de la voiture. Le tableau
de bord admet un autoradio Blaupunkt Stereo
en son centre, fonctionnel. Un capot arrière
«ducktail» peint dans la teinte de la carrosserie
sera fournie à l’acquéreur en supplément de
celui monté sur la voiture.
��� �������� ���� �������� ���� ���������� ���� �����
����������� ������������ �� ���� ���������� �����
�������������������������������������������������
Qui plus est, c’est un modèle particulièrement
rare puisqu’il est l’un des 610 exemplaires
de Carrera 2,7 fabriqués sous la carrosserie
������� ����� �������������������������� ��������
est d’autant plus rare dans cette couleur
typiquement 70s.
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������������������������
����������������������� �����������������
������������������������� ������������
������������������������������ ����
�����������������������������������
������������
����� �������� ���� �������� ���� ������ ����
������������������� ����� ������������������������
��������� ���� ������������� ������������������������
��� ��������� ������ ���� ������� ����� ��� ���� ���
��� ��� ����� ����� ���� �������� ������ ��������� ����
��������� ��� ���� ����� �������� ������������� ������
�������� ������������������� ���� ���� �������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������� ��� ������� �������� �� ��������
����������� ������ ��� ��������� ������� ����������
��� ����� ������� ��� ������� ������� ����������� ����
����������� ������ �������������������������� ��� ����
������ ����� ������ ���� ����� ���� ����� ��������������
������� ��������� �������� ���� ������� ���������
����������� ��� ������ ��������� ���� ����� ������ ����
������� ���������� �� ��� ��� ��������� ���� �����
����� �� �������� ���������� �� �������� ��� ���� ������ ��
������������ ��� ���� �������� ��� �������� ����������
���� ����� ��� ���� ��� ������� ������ ���� �������� �����
���� ���� �������� ������� �������� �������� ��������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������ ��������� ���������������� �������� ���� ���������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
���� ������� ���� �������� ���� ������� ������� ����
������������������������ �����������������������
��������������������
������� ����� �������� ���� �������� ���� ������ ���
���������������������������������������������������
����������������������� �����������������������������������
����� ������� ��� ������� ����������� ��� ���� ���������
��������������������������������������������������
������������� ���� ���� �������� ��� ������ �����������
����������������������� ��������� ����������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ���� ��������������������������� ��������������
���� �� ���������� ������� ���� ������ ��� ���� ��������
�������������� ����� ������ ����������� �������� ��� ����
����������������������������������������������������
������������������������������������������
���� �������� ���� �������� ���� ��� ������� ����� ���
��������������������������������������������������
���� ������ ��� ����������� ����� ���� ������� �������
������������������������������������������������������
��� ���� ���� �������� ���� ������������� ������ ����
������ ������ ��������������������������������������
������������������������������������������
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N° 144
1968

FERRARI 365 GT 2+2
���������������� ���������������������� �����
�����������������������������������������������
��������������������� �����������
���������������������������������
Titre de circulation européen

230 000 / 280 000 €

Avec la 250 GTE, Ferrari s’est lancé, dès 1960, dans la fabrication en
��������������������������������������������������������������������
sportif avec des places arrière. Le succès est immédiat et important.
Il ne se démentira pas avec la version suivante: la 330 GT 2+2, qui
sera remplacée par la 365 GT 2+2. Par rapport à sa devancière, si
�������������� ��� ��������� ����� ��� ���������� ����������� ��� ��� ��
en volume passant de 4 litres à 4,4 litres. Cette luxueuse voiture était
livrée avec les vitres électriques, la climatisation, la direction assistée et
une suspension arrière à niveau constant. A l’intérieur, le cuir et le bois
����� ��� ������������ ����� ���� �������� ��� ����� ����� �������� ��� �������
est important, l’habitacle est spacieux et lumineux: c’est une vraie
����������������������������������������������������������������������
de Pinin- Farina est une véritable prouesse esthétique. La voiture est
������������������ ����������������� �������� ����������� �������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������
coût de revient en fabrication étaient supérieurs et son prix de vente
s’en ressentait: elle était beaucoup plus chère que la Daytona.
Livrée neuve à Paris le 18 Mai 1968 par la Franco-Britannic, cette Ferrari
��������������������������������������������������� ���������������
amateur et collectionneur d’art, mais aussi inventeur de la brosse à
dents électrique. A la réception de la voiture, ce dernier l’amena chez
���������� ��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
et d’une barre de protection avant. La voiture immatriculée GE 500
119 fut aussi équipée d’un autoradio Blaupunkt et d’un système audio
����� ������� ����������� ��� ������������������������ ������� �������������
��������� ��������� ����� �� ������ ��������� ������ ���� ���������� ����
numéros châssis et moteur 11317 pendant près de 50 ans, dans sa
propriété aux abords du lac Léman. Il s’en servait comme seconde
��������������������������������������������������������������������������
santé ne lui permettant plus de rouler avec la voiture, ses enfants ont
������� �� ������������ ��������� ��� ������� ��������� ���� ������ ����������
������� ������ ����� ��� ������ ���� ������������� ��������� ���� ���������
������������ ��� ��� ���� �������������� ��� ������������ ����������� ������
que l’étenchéité de l’ensemble mécanique était revu en même temps
qu’une révision courante était effectuée. Le propriétaire actuel de 11317
acquière la voiture en 2017, elle avait alors un peu plus de 67 000
����������� ��� ��������� ����� ��� ���������� ������ ���� ����� ����������
qu’après près de 50 ans, la voiture et son habitacle soient conservés
comme probablement aucune autre Ferrari datant de l’année 1968».
Par la suite, la voiture reçut une nouvelle peinture exceptionnellement
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bien réalisée ainsi que de nouveaux pneus
��������� ����� ������ ����� �����������
parcourus l’an passé, la Ferrari conserve tous
���� ������������� ��������� ������������� �� ���
����������� ����� �������� ��������� ���� ����������
���������� �������� ���� �������� ������� �������
au cuir Conolly des Ferrari d’époque, seules
les moquettes furent remplacées. Le tableau
de bord est en excellent état de conservation,
aucun parement chromé n’est piqué et
l’ensemble respire les années 1960 tout en
������ ������������� ���������� ��� ������������
������ ���� ������������� ����������� ��� ���������
Amaranto référence 310 est parfaitement
����������� ����� ������� ��� ����� ���������� ����
����� ������� �������� ������� ����������� �����
����� ���� ����� ���������� ��� ��� ��������� ���� ���
������������ ��� ��������� ��� ���������� ��� �������
d’utilisation, le manuel d’entretien et les
���������� �������������� ���������� ����������� ���
seront fournies à l’acheteur dans leur pochette
en cuir, tout comme le cric et la trousse à outils.
Un essai routier nous a permis de constater le
bon fonctionnement de l’ensemble mécanique.
Le moteur numéro 11317 prend ses tours sans
trous à l’accélération, la boîte manuelle est
��������� �� �������� ��� �������� ������ ������� �����
���������� ��� ��� ��������� ���� �� �������� ��� �������
Nous n’avons pas non-plus constaté de bruit
������������ �������� ���� ������� ���������� ��� �������
d’une occasion rare d’acquérir une Ferrari V12
���� ������� ����� ��������������� ���� ����������
��������������� ��������� �������� �� ��������
n’ayant eu que deux propriétaires dans toute sa
vie, fournies avec ses documents et accessoires
d’époque et qui plus est, en très bon état de
����������������

Serial number 11317
�������������� �����
����������������������
�����������������
���������������� ������������
������������������������������
��������������
���������� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ����� ���
���� ����������� ������������������ ����� ��������
���� ��� �� �� �� ������������� ���� ��������� ���
���� ��������� ������ �������� ���� ���������� ���
����� ���� ����� ��������� ��� ���� ��������� ������������
��� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� �������� ���� ����
������� ���������� ������������������������������
������������� ����� ��� ���� ������ �������� ������
����������� ������ ���� ����� ��������� ��� ��������
��������� �������� ����� ���� ������� ���� �� ������
����������� ����� ���� ��� ���� ���� ����������� ����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������� �������������������������������
���� ���� ���������� ����������� ��� ����� ������������
����� �������� ���� ������� ��� ������� ������� ����
���������������������������� ����������������������
��������������������������� ���������������������
����� ����������� �������� ����� ���� ������ ����
��������������������������������������������������
���� ���� ���������� ������ ������� ����� ����������
������ ���� ���������� ��� ��������������� ���������
���� ��������� ��� ���� ����� ����� ��� �� ��������
��������� ���� �������� ����� ���� �������� ������ ���
������ ��������� ���� ������� ��������� ������� �����
�� ������� ����� ����� ��� ���� ����������� ���� ����

����� ���������� ���� � ���� ���� ����������� �����
������ ������� ���������� ���� ���� ���� ���� ������ ����
��������������������������������������������������
����� ������� �������������� ���� ���� ��������� ���
����������������������������� �������� ���������
� ��� ������� ������ ����� ����������� ��������� �����
������ ���� �������� ������ ���� ���� �������������
����� ����������� ���� ���� ���������� ��� ������ ���� ����
original interior offering a beautiful patina on
���� �������� ��������� ����� ���� �������� �����
���������� ���������������������������������������
��� �������������� ��� ������� ��������� ��� ������
���� ���� ������ ��������� ���� ������ ������ ������
���������� ������������� ���� ��������� �������
�� ���������� �������������� ���� ������ ���������
���������������������������������������������������
��� ������� ������ ���� ���� �������� ������� �����
����� ��� ������ ����� ��������� ���������� ���� ��� ����
������������������ ������������������������ �����
������������������������������������������������
���������� ������� ���� ����� ��� ��������� ��� ����
���������� ��� ���� �������� �������� ������ �����
����� ���� ���� ����� ������� ����� ������ �������� ��� ���
���� ���� ������� ������������ ��� ���� �����������
���������������������������� ������������������
��������������������������������������������������
�������� ���� ���� ������ ���������� �������� ����������
�������������������������������������������������
������� ���� ����������� ������ ���������� ����� ����
��������� ����� ��� �� ����� ������������ ��� ��������
�� �������� ���� ����� ���� ������ ����� ���� ������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������

41° SA LO N ÉPOQ U’A UTO

�3�

�3�

Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 145
1953

JA GUAR X K120 FH C
�������������������������������������������������
������������������������������������������� ������
������������������������� ������
Carte grise française

70 000 / 90 000 €

Après la tonitruante présentation du roadster
��� ������ ������� ������ ��� ������ ��� �������
en mars 1951 la version fermée de l’XK 120,
appelée Fixed-Head Coupe symbolisée par les
�������� ����� ��� ������ ��������� ���� ���������� ��
celle du roadster mais un pavillon à la forme
������������������������������������ ������������
d’une incomparable beauté. Le coupé est une
sublime voiture de sport vendue à l’époque pour
le tiers du prix d’une Ferrari. Bien plus rare que

le roadster, le coupé est une icône au même titre
que sa devancière.
��������������������������������������������������
��� ����������������������� ���������������������
��� ��������� �� ���� �������� ���� ���� ��������
propriétaire Monsieur F.C. Liebhardt Junior prit
����������� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ������
Elle est entre les mains de son propriétaire
passionné depuis 2004. La voiture a subi une

restauration totale, depuis le châssis, caisse à
part. Le moteur fut refait à neuf, converti au sans
����������������������������������������������
un échappement en inox. L’habitacle fut refait à
�������������������������������������������������
que les boiseries proviennent de chez Philippe
������� �� ������� ��� ��������� ����� �������� ����
����������������������� ���� ��������������������
����� ������� ��� ������ �������� �� ���������� ���� ���
�������� ��������������� ����� ��������������

41° SA LO N ÉPOQ U’A UTO

��� ���������� ���� ��� ����� �������� �� ������ ���� ���� ������ ��� ��� �����
pour obtenir une meilleure tenue de route en conservant le confort.
La voiture est dans un état superbe, particulièrement saine, elle est
complète avec ses outils, son cric, sa pompe, mais aussi une valise
�����������������������������������������������������������������������
��� �������� ����������������� ��������� �� ������� �� ���� �������� ���������
technique n’admet aucun défaut notable. Prête à prendre la route
pour des rallyes historiques sur les routes de France, de la Picardie
���� ������������� ������ ������� ���� ���� ���������� �������� ��� ������ ��
����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������� ������
��������������� �����������������������
����� ������� ������ ���� ���������� ���� ��� ����������� ��� ��������
������ ������������������������������������ ��� ������� ���������������
��������������������������������������������������������� ������ ���� ����
���� ���������� �� ������������������� ����� ���� �������������� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �� ���������� ��������� ���� ������ ���� ���������� ������� ���
������ ���� ������ ������ ���� ��������� ����� ����� ��������� ������� ���
������� ������������������� ������ �������������� �������� ������� ���������
���� ����� ������� ����������� ���� ���� ��������� ��� ����� ����������� ����
��� �������������������������������������������������������������������
���� ������������������ ������������������ ��������� ���� ���������� �������
����������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������� �����������������������������������������������
����������������������������� ������������������ ��������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
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N° 146
1975

FERRARI DIN O
246 GT
����������������������
������������������������������
��������������������������������������
Carte grise française

250 000 / 300 000 €

��������� �� ����� ����� ��� ������������ ���������
���� ������� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ����������
d’une forte cote d’amour auprès du public, qu’il
soit passionné d’automobile ou non. Créée
�������������� ����� ��� ������ ���������� ��������
���������������������������������������������������
plus accessible que Ferrari. Bien que conçue et
réalisée à 100% chez Ferrari, les Dino 206 et
246 GT ne portent d’ailleurs aucun écusson
du cheval cabré. Mise en scène par l’acteur
Tony Curtis dans la célèbre série télévisée
������������� �������� ����� ���� ������������

devenue mythique.
������� ���� ������������ ���� ��� ����� ���� ���
Ferrari reste très proche dans sa conception
et sa conduite d’une authentique voiture de
course des années 60-70. On lui trouva en effet,
outre un tarif plutôt compétitif, un comportement
������������������������������������������������������
���������� ������� ��������������������� ���������
équipé du V6 de 2.4L de cylindrée alimenté par 3
���������������������������������������������
C’est cette ambiance unique, doublée de la
sonorité fantastique et du caractère vif de son

V6, qui compensera des faiblesses désormais
bien connues de tous ses propriétaires.
����� ��� ������������ ����� ���������� �������� �����
simplement «la meilleure Ferrari» lors de sa
sortie. Un compliment qui n’a toutefois pas dû
faire beaucoup plaisir à Enzo... A ceux qui ont
eu la chance de l’utiliser au quotidien à une
époque de vitesse libre (ou presque), elle laissa
���� ���������� ����� ��� ��������� ����� ��������
autant que des anecdotes rocambolesques.
�������������������������������������������������
�������� ������ ����� ����� ���� ������ ��� ������� ����
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collectionneurs. C’est une voiture passion, rare
et attachante, que nous avons le plaisir de vous
présenter.
Cette Ferrari Dino 246 GT châssis 006620 fut
fabriquée en 1973, elle était alors Blu Dino
Metallizzato. Elle fut ensuite livrée par Charles
Pozzi Paris à Michel Hommell. Nous conservons
���� �������� ������ ��� �������� ����� ��� ���� ���
ce dernier, la voiture était alors immatriculée
������� ����� ������� ��� ��������� ����������������
���������� ���� ���� ����� ��������� ���� ������ ���
Monsieur Hommell, le 4 septembre 1975.
En 1977, elle fut immatriculée par Monsieur
Trannoy dans les Pyrennées Atlantiques, sous
��� ������������ ������� �������������� ����������
��� ����� ��� ������ ����� �������� ��� �������� ������
����������������������������������������������������
à Monsieur Leschi en 2009 qui la vendit à son
�����������������������������������������������������
peinture par un carrossier passionné qui, pour
l’anecdote, refusait de livrer la belle tant qu’elle
n’était pas absolument parfaite. La mécanique
n’a pas été en reste puisque nous conservons
���������������������������������������������
et des factures d’entretien réalisées chez BS
Auto Classic. Ainsi, elle connut en avril 2019,
une réfection des carburateurs, du réservoir et
���� �������� ���������� �������� ������ ������ ��������
��� �������� ��� ��������� ��� ����� ����������� �����
concerne une réfection de l’alternateur et
������ ������� ��� �������� ����������� ��� ��� ������
�� ���������� ������������� ������ �������� ����� ����
��� ������� ��� ���� ����������� ��� ��������� ����
très belle carrosserie et des chromes en très
���������� ����� ���������������������������������
������������������������������������������������
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��� ���� ��� ��������� �������� ��������� ��� �������� ������
������ ��� ����������� ������ ����� ����������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������
seuls les contreportes et le tablier arrière furent refaits,
���� ������� ����� ���� ����������� �������� ����������� �����
et sont équipés de harnais OMP le tout est parfaitement
���������� ����� ��������� ��� �������� �� ������� ����������
bien qu’elle soit incomplète ainsi que son cric dans sa
trousse. Un essai routier nous a permis de constater le bon
fonctionnement de la voiture et notamment de sa boîte de
��������������������������������
��� ������� ��� ������ �������� �� ����������� ��������� ���� ���� ����� ��
������� ������ ���������� �� ���� ������ ��� ������������� ���
France. Entretenue, c’est une belle opportunité d’acquérir
l’une des plus belles berlinettes du siècle dernier.
��������������������
������������������������������
�������������
�����������������
������������
����� �������� ����� ���� ��� �������� ������� ����
������������� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ��������������
���� ���� ���� ���������� ��� �������� ������ ������ ��� �������
��������� ��� ����� ��� �������� ������ ����� ������ ����� ���
�������������������������������� ����������������������� ����
��� ��������� ���� ����� �������� ������������� �������� ����� ������ ���
���� ������ ��� ���� ��������� ��� ���������� ����� ������ ���
������ ��� ���� ����������� ��� ���� �������� ��� ���� ���������
������������������������������������������ ���������������
���������� ���� ����� ��� ���� ���������������� ���� ������ ��� ����
��������� ������� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ������� ��� �����
������������������������������������������ �����������������
�����������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ����
�������������������� �������������� ������������������������
���������������������������������������������������������
��������� ����� ��� �������� ��������� ������ ��������� ������ ���
����������������������������������������������������������
������������������������������ ������������������������������
����� ��������� ��������� ��� ���� ����������� ���� ������� ��� ����
����������������������������������������������������������������
��� ��������� ������� ����������� ���� ���� �� ���������� �����
����������������������������������� ����������������������
����������������������������������������� ��������������������
���� �������� �������� ��� ���� ������ ��� �� ����������������� ����
������ �������� ���� ���������� ���� ������ ��� ����� ��� ����� ���
���� ��������� ������� ����� ���� ����������� ���� ���� ����� ������
�����������������������������������������������������������
���������������������� ����� �����������������������������
���������� ������������� ���� ����� �������� ���� ��������� �����
���� ��������� ��� ��� ����������� ���� ����� ������� ����� ������ ����
��������������������������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� �� ������ ��� ���� ����������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
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N° 147
1968

PORSCHE 911 2.0 T
���������������� ��������
����������������������
��������������������������������
�����������������������������
Carte grise française

60 000 / 70 000 €

��������� ���� ���� ����������� ��� ��������������
���� �������� ������������ ��� ��������� �����������
de la 911 séduit par le dépouillement et la
������� ���������� ��� ��� ������� ����������
���������� ��� ������ ��� ��������� ����� ���������
��� ����� ���������������� ����� ���� ������������
très recherchée par les collectionneurs avertis.
D’abord baptisée 901 et présentée en avantpremière au salon de Francfort en 1963, la
911 entre en production en mai 1964. Elle est
motorisée par un deux litres de 130 CV. En 1968,
�� ��� ��� ��� ��������� ����� ��������� ��� ������������
mécanique Bosch pour cause de normes anti-

pollution américaines, les Etats-Unis constituant
le principal marché de Zuffenhausen. La
puissance passe alors à 170 CV.
��� ������� ��� ������ �������� ���� ���� �� ��� ������
Livrée neuve en France sous le numéro
11820666 et entre les mêmes mains depuis
��� ����� ����� ��������� ������������ ����� ������ ���
moteur a été refait il y a deux ans et la voiture
n’a que très peu roulé depuis. Les freins ont été
��������������������������

�������������� ��������
Sold new in France
�����������������������
���������������������������
������������
�������������������������������������������������
���� ��� ������� ������ ������� ��������� ���� ���
��������������������������������������������������
���� ������� ����������� ���������� ���� ���� ����
�������������������������������������������������
�����������������
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N° 148
1962

PORSCHE 356 B T6
SUPER
���������������� ������
�������������� ���� ������������� ��
��������������������������������������� ���� ���� ��
������������������������������������������������

70 000 / 90 000 €

Historiquement, la Porsche 356 fut la première
voiture de sport fabriquée et commercialisée
par Porsche. Conçue par Ferry Porsche sur les
����������������������������������������������
par Erwin Komenda, elle sera produite en série
de 1948 à 1965. Techniquement, c’est une
monocoque avec quatre roues indépendantes
et un moteur quatre cylindres en porte-à-faux
arrière. La production de la 356 s’est étalée
sur plus de 17 ans pour 78.000 exemplaires.
�� ���������� ��� ���� ���� ����������� ��� ������ ���

en cabriolet puis à la demande d’Hoffmann,
une version speedster sera créée. La plupart
des versions ont participé à des compétitions,
d’ailleurs son palmarès est impressionnant. La
���� ���� ����� ������������ ������� ������� ��� �������
Elle sera la première à faire valoir la qualité
« Porsche ». En 1960, la Porsche 356 A est
remplacée par la B, destinée à faire perdurer
la 356 sur le très combattu marché des voitures
������������������������������������������������
de performances avec l’adoption d’un nouveau

1600 cm3 de 90 chevaux, destiné aux 356 B
1600 Super.
Cette Porsche 356 fut acquise en 2011 par
son propriétaire actuel. Carrossier de métier,
il a restauré la voiture dans son temps libre
et le résultat est particulièrement réussi. Un
véritable look de sportive lui fut donné avec
�������������������������������������������������
���������� ������� ���������� ����������� �������
de Mobil apposé sur le côté de l’auto. Sa
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mécanique fut elle aussi refaite, elle est équipée
d’un moteur 912 à la cylindrée et la puissance
similaire au moteur 1600 Super des 356, soit,
��� ��������� ����� ��������� ����� ��������� ���
vue du faible poids de la voiture. C’est donc une
Porsche 356 prête à rouler que nous proposons
�������������������������������������������������
look inimitable qui pourrait concourir dans bien
des courses historiques.
�������������� ������
�������������� ���� ������������� ��
�������������������������� ���� ��������
������������������������������
������������

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

���
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N° 149
1965

MA TRA DJ ET V S
���������������� �����
��������������������������������
�������������������������
Carte grise française de collection

40 000 / 50 000 €

Bien que son nom connut de multiples évolutions
au court de sa carrière, passant de René-Bonnet
������ �� ������������� ������ ����� ����� �� �������
������� ������ ������ ������� ����������� �� �������
��������������������������������������������������
1962 à 1967. Née de l’expérience acquise par
René Bonnet dans son aventure avec Charles
�������� ��� ���� ��������� ���� ��� ����� ������ ����
���������� ������� �������� ��� ������� �������� �������
et surtout performante. La recette : un moteur
Renault Gordini placé en position centrale
�����������������������������������������
������ ������ ����� �� ��� ����� ���� ���� ����������
voiture de course. Montée chez Matra et
préparée pour la course par Alain Morin de

Romorantin, employé de Matra et responsable
������������������������������ ����������������������
����������������������������������������������������
Le moteur Gordini fut préparé par Michel Camus
���������������������������������������������������
���� ������ �������� ��� ������������ ���������� ��
������� ������� ���� ��������� ������� ���� ����������
������ ����� ��� ��������� ��� ������ ���� �������
������ ��� ����� ����� ��� ������� ����������� ���
�������� ������� ���� ������� ������������� ���������
en 15» montées sur des Dunlop permettant de
rouler avec son PTH pré-1965, tandis que les
������� ��� ���� ����� ��������� ����� ������ �����
����� ������� ��� ���������� ����������� ����� ���
presque sur cette voiture est neuf, du châssis

�������������������������� ��������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������� �����
����������������������
����������
�����������������������
�����������������������������
����� ����� ������ �� ��� �� ��� �� ����� ����� �����
����������� ����������������������� ������������
����������������������������������������������
������������ ���� �������� ������ ������� ���������
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��������� ��� ������� ������ ��� ����� ��� ������
��������������� ��������������������������������
��� ������� ������ ���� �� ������� ��� ������ ��� ����
��� ��� ������� ����� ������� �� ���� ��������� ��������
����� ������� ����������� ���� ���������� ������ ����
����������������������������������������������
���� ��� ������� ��� ��� ���������� �������� ���� ����
��� ������ ��� ����� ����� ��������� �������� �������
�������� ��� ������� ������� ���� ��������� ����
������������������ ������������������������������
���������� ����� ����������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������� ���� ���������������� ���������������
���� ������������� ��� ����� ������ ������ ��� ����
������������������
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N° 150
1957

F ORD TH UNDERBIRD
CABRI OLET HARD TOP
��������������������������
������������������������������� ������������������
Carte grise française de collection

35 000 / 45 000 €

Développée pour contrer la Chevrolet Corvette
la Ford Thunderbird est en réalité un Cabriolet
confortable et performant plus proche de l’esprit
�������������������������������������������������
lourde mais plus luxueuse et confortable que sa
concurrente Corvette, la T-bird est équipée d’un
puissant V8 de 245 ch.
La T-Bird présentée est un modèle 1957 équipé
�������������������������������������������������
automatique. Elle dispose de son hard top à
hublots, de la direction assistée, du tableau de
bord en aluminium bouchonné à cadrans ronds
�����������������������������������������������

à rayons optionnelles. La voiture connut une
restauration importante pour près de 40 000 $
et fut importée de Californie en 2014. Elle est en
excellent état de présentation et elle fonctionne
���������������������������������������������������
beaux exemplaires de Thunderbird disponibles
�������������������������
������������������������
��� ���������������������������
�������������������������
�����������������������

��������������������������������������������������
����������� ������������������������������������
�������������� ��� ��������� �� ��������� ����� �����
���������������� �������������������������������
���������� ���� ��������� ������ �������� ���� ����
��������� ���������������������������������������
���� ��������� ����� ����������� ��� ������ ��� ��� ���
���������� ���������� ���� ������ ����� ������ ����� ���
����������������������������������� �������������
�������������������������������
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N° 151
1957

CHE VROLET
COR VETTE C1
��������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
Carte grise française de collection

75 000 / 90 000 €

Apparue en 1953, la Chevrolet Corvette allait
���������� ���� ������� ���� ��� �������� ������ ���
voiture de sport américaine par excellence.
��������������������������������������������������
s’affubla vite d’un V8 DE 4.3L développant 195
��������� ���� ���� ����� ������� ���� ���� �������
��������� ������������ ��� ��� ���� ����� �����������
en boîte automatique, ainsi qu’en boîte manuelle
à trois puis quatre rapports, la vie de la C1
�����������������������������������������������
la C2. La carrière de la belle Américaine au nom

��������� ��� ������� ��� ������� �������� ���������
������� ������������� ����� ��� ����� ������������
désormais équipée d’un moteur en position
centrale arrière.
Cette Chevrolet Corvette C1 est l’une des 6 339
Corvette 1957 fabriquées. Elle est équipée du V8
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
exemplaires. La puissance est transmise aux
roues par une boîte mécanique quatre rapports

qui n’équipa que 664 Corvette cette année-là. Il
������� ��� ��� ������ ����� ������� �����������������
rare. Cet exemplaire arrivé sur nos terres en
2014 a connu une importante et qualitative
restauration par House of Hard Tops à Portland.
������������� ��� �������� ��������� ������ �������
��� ��������� ������ ��� ����� ������� �� ���� ����� �����
���������� ���� ������������ ����� ������ ��� ���������
������ ���� ������� ��� ���������� ���� �����������
et l’ouverture du capot dévoile un compartiment
moteur sans la moindre trace de saleté. Le tout
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��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
sont dans le même état que le reste de la voiture,
proche du neuf. Cette Chevrolet Corvette
représente une belle occasion d’acquérir l’une
���� ����� ���������� ��������� ����������� ��� ������
���������������������������������������
������������������������
�������������������
������������������
������������������
����������
�����������������������
����� ���������� ��������� ��� ��� ���� ��� ������ ����
��������� �������������� ��� ��� ��������� ����� ����
��� ���� ��� ����������� ����������� ���� ������������
������� ����������� ��� ���� ����� ����� �������� ����
������ ��� ������������ ��� ���� ������� ��� �� �����
������ ����������� �������� ����� ����� ���������
���� ���������� ����� ������ ����� ��� �� �������������
������������ ������������������������������������
���� ������������ ��� ���������� ���� ������������
������������ ��� ������ ��� ����� ����� ��� ����������
������� ���� ���� �������� ��� ����� ���� ������ ����
������� ����� ������ ���� ����� ����� ����� ������ ����
��� ����������������������������������������������
���� ���������� ��� ����������� ���� ���� ��������
��� ���� ������� �������� �� ������ ������������
�������� ���� ���������� ������ ��� ������ ���� ������ ���
������� ��� ����� ��������� ������� ����������� ���
������ ����� ������� ��� �������� ���� ����� ���� ���� ����
������������������������������������������������
���� ����� ������ ��� ����� ����� ���������� ���������
represents a great opportunity to acquire one of
��������������������������������������������������
������������������������
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n° 152
1973

DE TOMA SO
PAN TERA GR.3
Numéro de série 4614
Vendue neuve en France
Historique en compétition
Carte grise française

120 000 / 150 000 €
Alejandro De Tomaso, ancien mécanicien et
pilote de l’écurie Osca des frères Maserati, fonde
sa propre marque éponyme en 1959. C’est à
Modène, berceau de l’automobile italienne de
prestige que le nouveau constructeur voit le jour.
Produite à partir de 1971, la Pantera est l’alliance
d’une belle carrosserie italienne signée des
Studio GHIA et d’un puissant et robuste V8 Ford
5,8 l développant 310 cv. La motorisation n’offre
pas les vocalises d’un V12 italien mais donne
à la Pantera une puissance bien supérieure

à ses rivales de l’époque : la Dino 246 GT ou
la Porsche 911 2,4 S, tout en béné�ciant de la
�abilité et de l’entretien aisé d’un bloc éprouvé.
La De Tomaso Pantera que nous proposons
aujourd’hui à la vente porte le numéro # 4614.
Elle fut produite en decembre 1972 et vendue
par La Franco Brirannic, l’importateur De Tomaso
en France en avril 1973. Elle a été préparée
pour la compétition, aux spéci�cations Groupe
3 par Mokrycki Racing et SRT Auto de 2006 à

2008. Par le passé, le châssis 4616 a couru
au Mans Classic en 2008, 2010 �nissant lors
de cette édition, à la 33ème place sur 71. Elle
courut aussi à Spa Classic en 2011 mais aussi
au Challenge ASAVE GT/Tourisme cette même
année, roulant à Dij on, Charade, Ledenon et au
Val de Vienne. 4614 se classera à la première
place de sa catégorie sur cette saison et en
2012, elle participe au Grand Prix historique de
Nogaro et au Mans Classic puis de nouveau au
Mans Clas-sic édition 2014. A partir de �n 2017
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à nos jours, la voiture a connu une restauration
complète suite a presque dix ans de compétition sur
de nombreux circuits à travers l’Europe …La caisse
a été mise à nu et tous les aléas de presque dix ans
de compétition ont été réparés. Aujourd’hui elle ne
nécessitera plus qu’un PTH à jour pour reprendre
du service en compétition.

La De Tomaso Pantera de Leduc/Hebrard dans le challenge ASAVE.

Cette Pantera n’a eu que quatre propriétaires depuis
sa livraison neuve en France et est munie d’une
carte grise française. C’est une véritable voiture de
course dédiée à la compétition et qui ne demande
qu’à retourner sur les circuits ! En effet, elle est
éligible à la plupart des compétitions historiques
orga-nisées aujourd’hui, qu’il s’agisse du Tour Auto
Optic 2000, du Mans Classic, de Spa Classic et tant
d’autres…
Serial number 4614
Sold new in France
History in competition
French title
The De Tomaso Pantera, which we sell today, has the
number 4614. It was produced in 1972 and sold by
the importer De Tomaso in France. It was prepared
for the competition, in Group 3 speci�cations. In the
past, the 4616 chassis raced at Le Mans Classic in
2008 and 2010, �nishing at this edition, in 33rd place
out of 71. It also raced at Spa Classic in 2011 but
also at the ASAVE GT/ Tourism Challenge that same
year, driving in Dij on, Charade, Ledenon and Val de
Vienne. 4614 will rank �rst in its class this season.
Since then, the car has undergone a complete
restoration and will require a current PTH to resume
service in competition. This Pantera has had only
four owners since its new delivery in France. It is
an automobile which preparation was carried out in
the rules of the art with the best parts of the market,
a true race car dedicated to the competition and
which asks only to get back on the track! Indeed, it
is eligible for most of the historic competitions held
today, the Tour Auto Optic 2000, Le Mans Classic,
Spa Classic and many others.

41° SA LO N ÉPOQ U’A UTO

�5�

�5�

Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 153
1973

ROLLS�ROYCE
CORNI CHE
������������������������
������������������������
Carte grise française

55 000 / 65 000 €
La Rolls-Royce Corniche est un véritable yacht
roulant qui doit son nom à la célèbre route
�� ����� ��� ��������� ���� ������ ��� ��������� ��� ���
côte d’azur. La Corniche est lancée en 1971 et
���������� ��� ����������� ����������� ���������
1995.
La Rolls-Royce Corniche que nous présentons
���������������� ���������������� ��������� ������
Unis, elle est bien sûr motorisée par le célèbre
V8 maison. Sa peinture blanc nacré est neuve,

����� ������ ��� ������� ��� �������� ���� �����
carburateurs SU furent révisés, les quatre
étriers avant et les deux situés à l’arrière furent
remplacés, tout comme la climatisation mise aux
normes R134. La pompe à essence est neuve,
����� ������ ����������� ������������� ��� ����
faisceau. L’ensemble des courroies a lui aussi
������������������������������������������������
d’amortisseurs avant, ainsi que les amortisseurs
������������� ��������� ��� ������ ��������������

en inox fut aussi installée récemment. Le boîtier
de direction fut révisé. Le moteur fut révisé,
comprenant le remplacement des collecteurs et
�������������������� ���������������������������
capote fut révisée. La voiture est donc en très
bon état et sera livrée avec son livret de bord et
������������������������ �������������������������
83 216 miles au compteur.
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����������������������
�����������������
������������
�����������������������������������������������
���� ����������� ��� ����� ��� ���� ������� �������� ���
��� ��� ������������������ ���� ������� ��� ���� ����
������� ������ ������ ��� ����� ��� ��� ���� ������� �����
���� ���� ��� ������������� ����� ������������ ����
����� ������ ���� ���� ����� ��������� ����� ����������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���� ���� ��� ������ ���� ����� ����� ���������� ���
���� ���� ������ ������ ��������� ����� ���� ���� �����
���������� ������ ����������� ���� ���������� ������
�������� ����� ���� ����� ���������� ���������� ����
��������� ������� ���� ��������� ���� ������� ����
������������ ���������� ���� ������������ ��� ����
����������������������������� �������������������
��� ���� ���� ���� ��������� ���� ���� ��� ��� ����������
���������� ���� ����� ��� ���������� ����� ���� ��������
���� ���� ���� ������ ��� ���������� ���� ������� ������
�������������
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N° 154
1970

HA WK
A C COBRA 289
�������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
Épais dossier de factures et documentations
Carte grise française de collection

37 000 / 50 000 €

L’AC Cobra est probablement l’une des
voitures de sport les plus célèbres de l’histoire
automobile. Produite à partir de 1962 par Shelby
���� ��� ����� ��� �������������� ��������� ��� �������
������������������������������������������������
une solide réputation sur les circuits, que ce
soit aux Etats-Unis comme en Europe, en effet,
l’idée première était de rivaliser avec les Ferrari
�������� ����������������������������������������
������������ ������������� ���������� ���������

artisans plus ou moins talentueux, à fabriquer
des répliques de la Cobra, c’est notamment le
���� ���� �������� ��� ����� ������ ��� ��� �������
sur une véritable Cobra 289, ils ont reproduit
conformément la carrosserie en la moulant
directement, ils ont aussi fabriqué un châssis
entièrement conforme à celui des vraies Cobra.
������������� ���� ������ ���� ��� ���� ����� �����
parmi les plus recherchées, pour leur qualité de
��������� ������ ��������� ���������� ����� ������ �����

apparence et leur conception très proche de la
�����������������
La Hawk AC Cobra 289 que nous présentons
������������ �� ��� ������ ���� ����� �����������
superbe. La voiture est connue aux archives
Hawk comme étant immatriculée le premier
�����������������������������������������������������
fourni par Hawk à Mister Gamble, le 2 octobre
1979. Nous y apprenons aussi que la voiture
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portait le châssis STSL97088 et le numéro
moteur 11A56746, soit, les numéros qu’elle porte
������� ������������� ������ ������ ������ ���������
bleu acier récente, sa carrosserie moulée sur
une véritable 289 est en très bon état avec des
��������� ������������������������������ ����������
en bon état, sans trace de corrosion. Cerise sur le
���������������������������� �������� ������������
�������������������������������������������������
de couleur noir mais elle dispose tout de même
������ ������� ����� ������ �� ��������� �������
ainsi que du couvre tonneau assorti. Les vitres
coulissantes sont elles aussi présentes et en
���� ������ ���� ������������ �� ������ ����� ��� �����
bon état et montées sur pneus Uniroyal neufs à
������������������������������������������������
des sixties, les pare-chocs chromés sont dans
un état proche du neuf. Dans l’habitacle, nous
�������������������������������������������������
de bord en très bon état percé de compteurs
et manomètres Smith. Le volant positionné à
droite, fait en bois et aluminium poli est comme
neuf, tandis que les moquettes noires présentent
très bien. Le vendeur nous précise néanmoins
���� ��� ����������� ��� ��������� �� ������� �����
������������ ����� ��� ������� ���������� �� ���� ���
������������� ����� ������ ��������� ��� ����������

elle propose à la vente les pièces nécessaires.
D’un point de vu mécanique, le V8 Rover de
3 528 cm3 à carburateur est en bon état de
fonctionnement. Les poussoirs hydrauliques
viennent d’être remplacés, un échappement en
���������������������������������������������������
����������� ���� �� ���� ���������� ��� ����������
propriétaire avait par ailleurs refait le faisceau
électrique complet, nous en conservons des
plans dans le dossier de la voiture. Qui plus est,
�������������������������������������������������
présentation. Le moteur est relié à une boîte
à cinq rapports synchronisés. Au niveau des
trains roulants, nous retrouvons une suspension
������ ����������� ���� ���������� ��� ������� �����
��� ����� �������� ������� ��������� ���� ���� ������
��� ���������� ������ ���� ��� ������ ������������
L’ensemble est freiné par deux disques à l’avant
et deux tambours à l’arrière. Le tout est en très
bon état.
Cette Cobra 289 par Hawk est une très belle
������������ ���������� ��� ������ ������ ��
L’esthétique est conforme à une véritable Shelby
mais aussi et surtout, elle possède un V8 au son si
particulier mais aussi, et c’est rare sur ces voitures,
���������������������������������������������

�55

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

�56

Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���� ������ ������� �������
�� ������������� ���������� ���������� ����� ��������� ����
������ ������������ ���� ��������� ������ ����������� ���
������������������� ������������������ �����������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��� ����� ���� �� ������� ��� ������ �� ������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ���������
��������������������������� ��������������� ��������������
�������� ����� � ���� ����� ���������� �� ���������� ������
������������������������������������������������������
��������� ���� ����� ����������� ���� ��������� ������ ����
����� ������� ���� ��������� ����������� �������� ��� �����
��������� ����������� ��� ���� ����� ������������� ���� �������
������������ ������� ���� ���� �� ������� ��������������
�������������� ���������������������������� ����������
���������������������������������������������������������
������ ����������� ����� ������ ��� ���������� ����� �� ������
����� ����� ���������� ��� ����� ��������� ����� ���� ���������
������� ���� ���� ��� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ������
�������������������������������������������� ����������
����������
����� ������ ���� ��� ����� ��� �� ������ ������������ ���
����������� ������������ �������������������������������
����� ����������� ����� ���� ������������������� �� ���������
��������������������������������������������������������������
����������������������
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N° 155
1973

CI TROËN DS23
IE PALLA S
��������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������������

18 000 / 25 000 €

��� ��������� ������ ���� ��� ��� ���������
plusieurs versions différentes: carburateur,
����������� ������ ���������� �� ���������� ������
hydraulique quatre rapports, boîte automatique
trois rapports, et break... Par rapport à la
�����������������������������������������������
la cylindrée du moteur qui passe de 2175cc à
������������� ����������������������������������
�������� ������ �� ���� ����������� ��� ����������
qui passe de 90 à 93,5 mm, ce qui n’est pas
������ ����� �������� ��� ������� ���������� ����
puissance maximale de 125ch DIN à 5250 t min
��� ��� ������� ��� ����� ���� ���� �� ����� �������

������������� ����� �������� ���� ��������� �����
�����������������������������������������������
à 2500 t/ min, cela avec un rapport volumétrique
��������� ��� ����� ��� ��������� ����� ��� ��������
�����������������������������������������
Cette Citroën DS 23 IE Pallas se présente sous
une robe bordeaux brillant avec un habitacle
�������������������������������������������������
1973, elle est équipée de la boîte hydraulique
et d’un autoradio. Son propriétaire la possède
depuis de nombreuses années et en a pris
������������������������������������������������

��������� ��� ������������� �������� ��� ��������� �����
���������������������������������������������������
��� ���� ����������������� ����� �������������������
��������������������������������������������������
��� ��������������������������������������� ������
��������������������������������������������������
été remplacés par des pièces neuves chinées
�����������������������������������������������
été réalisé au niveau de la mécanique pour
que la déesse fonctionne sans encombre,
����� ��������� ��� ��������� ������������� ������
������ ���������� ������� ��� ���� ����� ��� ��� ����
kilomètres au compteur, soit, probablement
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�������� ����������� ��� ������� ������ ����� ��� �����
������������������������������������������������
����������� ��������� �������� ���� ��� ����� ����
chevrons.
Cette Citroën DS 23 représente un très bel
exemplaire de la voiture présidentielle par
excellence, qui plus est dans cette version à
������ ������������� ��� ����� ������ ���������� ����
����������������������
����������������������
Hydraulic gearbox
�����������������������
������������������������������
������������
����� �������� ��� ��� ��� ������� ������ �� ������
��������� ������ ����� �� ������ �������� ����������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ������ ��� ���� ����� ������ ���� ����� ������

����������������������������������������������������
������������������������ ������������������������
����� ������ ���� ��������� ��� �������� ��������� ���� ���
������������� ����� ����������� ��� ��� ���� ��������
������� ��� ���� ������� ��� ���� ����� ������� ����� ���
���� ������� ���� ���������� ������ ��������� ��� �����
��� ���� ��������� ��������� ��������� ����� �����
��������� ��� ���������� ����� ����� ����� ��������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������� ���� ����������� ������� ����� ����������
������������������������������� ������������������
�������������������������������� �������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������
����� ��������������������������� ���������������
��� ���� ������������� ���� ���� ������������ ������
��� ����� ��� ����� �������� ����� ���������� ���������
������������������������ �����������������������
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Collection d ’un amateur - lots n°156 à 158

N° 156
1998

FERRARI F355 F1
BERLINETTA
���������������������������������
���������������������������������������
��� ������������������������������ ���
Carte grise française

50 000 / 60 000 €

La F355 a eu la lourde tâche de remplacer la
����������������������������������������������������
La conception fut donc plus élaborée et le style
���� �������������� ���� ��������� �� ����������� ���
tous comme l’une des plus belles Ferrari de
������ �� �������� ��� ��� ����� ���������������������
������������������

à son moteur de 380 chevaux capable de
prendre 8250 tr/min et menant la belle à 100
�����������������������������
������ �������� ����� ��� ���� ������������� ��� �������
1998. Elle arriva en France en 2006 et y connut
quatre propriétaires depuis. Sa peinture Rosso
Corsa est en bel état, tout comme ses quatre

������������������������������������������������������
80 200 kilomètres. Sa distribution fut remplacée
il y a 8 000 kilomètres et sa pompe de sélection
de vitesses fut remplacée en même temps que
������������� ��� �� �� �� ���� ������������ ������ ����
véritable Berlinette Ferrari reconnue de tous
comme étant l’une des plus réussies de l’histoire.
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�������������������������������
��������������������������������������
��� ��������������
����������������������
������������
����� �������� ����� ��� ���� ����������� ��� �����
����� ������ ��� �������� ��� ������� ��� ����� ����
���� ����� ������� ������� ���� ������ ������ ������
��� ��� ����� ����������� ��� ���� ���� ����� �������
���� �������� ���������� ��� ���� ��������� �������
������������ ���� ������������� ���� ��������� ������
kilometers ago and its speed selection pump
���� ��������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ��������
������ ���� ������ ������������ ��� ��� �� ����� ��������
�����������������������������������������������
����������������������������������

�6�

�6�
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N° 157
1991

PORSCHE 911 964
CARRERA 2
���������������� �����������������
����������������������������������������
�������������������������������������������

40 000 / 50 000 €

Icône mondiale de l’automobile sportive type
GT, la Porsche 911 tient le haut de ce marché
depuis plus de 45 ans. Elle sert de point de
������� ��� ���� ��������� ��������� �� ������� ����
autres GT comme l’étalon de référence. La
Porsche 911 Carrera, plus connue sous le
diminutif « 911 3.2L », est remplacée en 1989
par la 964 Carrera 4 après avoir été dévoilée au
Salon de Paris en 1988. Ce nouveau modèle est
uniquement disponible, dans un premier temps,
en quatre roues motrices. La transmission
�������������� ����������� ������������ ������������

��� �������������� ����� ��� ���������� �������� �����
le dessus avec la Carrera 2 aux roues arrière
���������� ���������������������������������������
six cylindres à plat refroidi à air mais avec une
cylindrée portée à 3,6 litres. La puissance est de
250 CV.
La Porsche 911 964 Carrera 2 que nous
����������� �� ��� ������ ���� ���������� �����������
�����������������������������������������������������
des versions les plus recherchées de la 964, en
deux roues motrices et avec boîte manuelle.

����������� ��� �������� ������� ���� �������
���������� ��� �������� �������� ����� ����� �������� ���
����������������������������������������������
������������������������������������������������
direction et de la pompe de direction assistée,
dans le même temps, l’étanchéité moteur fut
contrôlée et apparaît sans défaut. Cette 911
964 noire à intérieur cuir noir est une bonne
�������� ���������� ��� ������ �������� ������ ��
une automobile confortable, performante et à la
��������������������
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�������������� �����������������
��������������������
������������������
������������������
������������
�������������������� ��������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������ ��������������������� ���������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��� ������������� �������������� ��� ���� ���� �������
���� ������� ���������������� ��� ������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
��������� ����� ���� ���� ������ ����� ������ ��������
��������� ��� �� ����� ���� ��� ������� ���� ��������
�����������������������������������������������
����������������������������
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N° 158
1980

CI TROËN MEHARI
4X4
������������������������
������������������������
Carte grise française

25 000 / 30 000 €

���������������������������������������������
La présentation a eu lieu à Deauville le 11 mai
1968. La France vivait quelques «évènements»
qui ne sont pas passés inaperçus mais qui
������ ��� ��� ���������� ��� ���� �����������
���������������������������������������������������
pour les ballades en plein air, pas vraiment la
préoccupation des français en ce mois de Mai
ou les pavés de Paris disparaissaient plus
rapidement que n’apparurent les clichés de la
Méhari dans la presse. La structure de base est
la plateforme de la Citroën Dyane qui elle même
descend de la 2cv. Disponible en 2 places on

pouvait choisir en option la banquette arrière
pour la transformer en 4 places, notre exemplaire
est en effectivement doté. La carrosserie est
en plastique ABS. On peut la voir comme une
interprétation moderne d’une «Jeep» à la
française. En 1978, la Méhari reçoit des freins
avant à disques. En mai 1979, Citroën présente
la Méhari 4x4, avec la roue de secours sur le
capot moteur et des freins à disques à l’arrière.
������ �� ��������� ���� ������� ����� ���������� ��� ���
fabrication de la «4x4» s’arrête en 1983 après
seulement 1300 exemplaires environ. Ce fut
l’une des rares 4x4 à 4 roues indépendantes à

�����������������������������������������
Cette Citroën Méhari 4X4 fut immatriculée le 7
����� �������������������������������������������
et repose sur un châssis et arceau sous châssis
en état neuf. La boîte de vitesses fut récemment
révisée et la boîte de transfert remplacée par
��� ������ ��� �������� ������������� ���� ��������
la sellerie et les bâches ont été refaits à neuf.
Rare, la Méhari 4X4 est un véritable tout-terrain
��� ������� �� ���� ����������� ����� �� ������� ���� ���
����������������������������������������
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����������������������
��������������
������������
����� �������� ������� ���� ���� ����������� ���������� ����� ������ ���� ����
������� ����� ���� ������� ���� ��� ������ ��� �� ������ ���� ����� ������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ����� ����� �������� ������ ���� ������� ������� �� ����� ����
��������������������������������������������������������
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N° 159
1972

PON TIA C LE MANS
SPORT 350 CABRI OLET
�����������������������������
���������������������
�������������������������
�������������������������������������

30 000 / 35 000 €

Introduit sur la Tempest dès 1961, l’appellation
��� ����� �������������� ���� ��������� ����� ���
���������� ��������������� �������������������
���������� ������������ �������� ����������� ���
�������������������������������������������
������������������������������������������������������
de muscle cars Pontiac, les crises pétrolières
mettant un terme aux performants V8 GM.
Cette Pontiac Le Mans Cabriolet de 1972 nous
������ ����� ������ ��� ������������ ��� ���� ���������

une carrosserie saine. Le moteur est neuf, tout
comme la boîte de vitesses, les freins et les
amortisseurs. Elle est équipée d’une capote et
de vitres électriques.
���������������������������
��������������������
��������������
��������
����

����� ����� �������� ��� ����� ������������ ������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���� ���� ������ ����������� ��� ��� ��������� ����� ��
������������������������������
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N° 160
1967

FIA T DIN O 2000
COUPÉ

���������������� ����������������������������������
�������������������������������� �������������������������
Carte grise française

30 000 / 35 000 €

C’est au salon de Turin 1966 que Fiat présente
un tout nouveau et superbe cabriolet deux
places. Ce modèle hors norme pour la marque
propose un moteur V6 en aluminium de 2 litres
�� �� ������� �� ������ ��� ����� ���������� ���������
La carrosserie a été dessinée par Pininfarina
��� ������ ��� ������� ��� ���� ������� �������� ����
donne le nom de ce modèle : Dino. Cette vraie
GT « Grand Tourisme » est dévoilée quelques
mois plus tard au Salon de Genève en mars
������ ��� ���������� �������� ��� ��������� ������

���� ��� ��������� ���������� ����� ��� ������ �� ����
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������
chère encore que le Spider.
Notre exemplaire est l’un des très rares vendus
par Fiat-France qui à l’époque livra environ 10%
��� ��� ���������������� ������������ ���������������
conserve la plaque FFSA (Fiat France Société
Anonyme) riveté dans le compartiment moteur,

������ ���� ���� ������ ������� ������������������
Sa peinture bleu foncé métallisé est neuve,
tout comme sa sellerie en cuir tabac. Son
échappement et son réservoir sont neufs et le
moteur fut démonté et révisé, notamment avec
une nouvelle chaîne de distribution, de nouveaux
�������� ���� ��������� ������ �� �������� ������
qu’une révision des carburateurs, de l’alternateur
et du démarreur. Cette Fiat Dino Coupé est ainsi
l’occasion d’acquérir une véritable GT italienne à
���������������������������������������������������
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���� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ��� �����
������� ������ ��� ���� ����� ���������� ������ ����
��� ���� ����������� ��� �������� �������� ��� ������
���������� ����� ������ ������� �����������������
��������������������������������������������������
���������������������������������� �������������������
������ ��� ����� ��� ��� ���� �������� ������������ ����
�������� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ������� ����
������������������������� ������������� ������� �����
����� ����� ������ ��� ���� ������������ ��� ��������
�� ����� �������� ��� ����� ������ ������������� ����
����������������
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N° 161
1977

ROLLS�ROYCE
CORNI CHE II
������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������

37 000 / 42 000 €

La Corniche cabriolet est un monument de
l’automobile. La voiture la plus chère du monde
�����������������������������������������������
��������� ����� ������ ������ ��� ������ ���������
que peuvent lui envier la plupart des voitures
�����������������������������������������������
restées très actuelles en font une voiture qui
s’est propulsée droit dans le 21ème siècle sans
������������������ ������������������� ��� ������ ���
voiture a été remaniée pour devenir la Corniche
���� ����������� ���� ����� ������� ��� ������ ��� ���

caoutchouc ont remplacé certains chromes, le
radiateur d’aluminium aussi et un refroidisseur
�������� �� ���� �������� ������ �� ���� �������������
������ ���� ������������� ����������� ��������� ���
�������� ������� ��� ����������� ���� ������� �� ����
��������� ��������������������������������������
��� �������� ��� ����� ��������� ��� �������� ���
dessus du tableau.
Cette Rolls-Royce Corniche fut vendue neuve
en France et immatriculée en 1977. Elle fut
������������������������������������������������

������ ��� ������� ����� ������������ ������ ��������
������ ���������� ����� ���� ����� ����������� ���
Rolls a subi une révision comprenant une
réfection de la boîte, des freins, ainsi qu’un
����������� ��� ������������ ��� �������������
������ ������������ ��� �������� ���������� ����
nous proposons à la vente, une rare Corniche
vendue neuve en France et qui n’eut que deux
��������������������������
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������������������������� �������������������������
����� ������ ������ ������ ���������� ���������������
����������������������������������������������������
���������� �� ��������� ���������� �� �������� ��� ����
���������������� �������������������������������
������������ ������ ��� ��� ��� �������� ������������
����� �������������������������� ������������������
�������������� ��������������������������������
years!

�7�
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N° 162
1960

A USTIN�HEALE Y
3000 BT7
�������������������������
������������������������� �������
Carte grise française de collection

50 000 / 60 000 €

En 1956 Donald Healey passe au moteur 6
cylindres (de 2,6 litres) avec un nouveau modèle
�������� ������� ������� ������� ����� ��� ������ ����
directement inspirée de la 100 à 4 cylindres
mais avec une carrosserie en réalité entièrement
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
trapézoïdale sur les 100 à 4 cylindres (sauf la
100 S), devient ovale. La BN6 est un cabriolet 2
places : un roadster. La 3000 arrive en 1959 et

����������������������������������������������
Si la carrosserie reste identique, l’ancien
moteur 6 cylindres de 2,6 litres de cylindrée est
remplacé par un moteur de 2 912 cm³ (presque
3 litres) avec 2 carburateurs SU et des freins à
�������������������������
Cette Austin-Healey 3000 BT7 de 1960 est
entre les mêmes mains depuis 2002. Peinte en
deux tons de vert et équipée d’un habitacle noir
�� ����������� �������� ��� ������ ���� ����������

elle possède bien sûr son couvre tonneau, ses
side screen et sa capote, le tout en bon état. Le
propriétaire actuel la vend car il ne s’en sert plus
or, il est bien conscient qu’une voiture qui ne
roule pas s’abîme. L’Healey est ainsi entretenue
�������������� ������� ������ ��� ��������� �����
������� ������������ ���� ���� ����������� ��� �����
������������������������������������
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�����������������������
Same owner for 17 years
�����������������������
��������������������������������� ���������������
���������������������������������������������
��� ������ ���� ��������� ����� �� ������ ��������
����� �������������� ������� ����� ������������������
������� ���� ������� ������� ���� ����� ������� ���� ����
������ ���� ��� ����� ����������� ���� �������� ������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������� ��� ����������� ���������� ������ ��� ���� ���� ���
�������������������������������������������������
�����������������������������
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N° 163
1962

M ORGAN
PLUS F OUR �+4�
��������������������
��������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������
Carte grise française de collection

29 000 / 36 000 €

��� ��������� �������������� ������������ �������
��� ������ ������� ��� ������ ��������� ���� �������
������ ������ ��� ���� ������� ����� ����������� ���
�������������� ���� ���������� ���������� ���������
�������������������������������������������������
s’appelait 4/4 pour 4 roues et moteur 4 cylindres,
l’appellation devenant Plus 4 avec l’installation
d’un moteur avec soupapes en tête de 2088cc
en 1950.
�����������������������������������������������������
de son moteur Triumph TR4 de 2.1L de cylindrée,

une version sortie en peu d’exemplaires et dont
la puissance et le couple en font un roadster très
������������������������������������������������
structure en bois. Cette voiture fut vendue neuve
��� �� �������� ����� ���� ��� ����������� ������� ���
������������� �������� ������ ������ ��� ���� �� �������
��� ����������� ��� ��� ����������� ������������ �����
un état de conservation particulièrement rare.
��� ����������� ����� ����������� ������������� ���
����� ��������������� ���� ����������� ����� ���������
������������ ���� ������ �������� ��� ��������� ������

���������������������������������������������������
elle ne présente pas de traces de chocs, ni la
moindre piqure de rouille, un état exceptionnel
����� ���� ��������� �������� ��� ����� ��� ��� ���� ��
Les dessous de la voiture sont en excellent état
��� �������������� ������ ��������� ��� ��������� ����
planchers ou des ailes, nous n’y constatons
pas la moindre trace de mastic, ni-même d’anti
��������������������������������������������������
bon état, les side screens viennent d’être refaits
à neuf. La sellerie en cuir noir et passepoils
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������� ��������������������� ����������������� ���
aspect proche du neuf. Le tableau de bord en bois
��������������������������������������������������
bord et les interrupteurs. Le tout est en bon état de
présentation et de fonctionnement. La structure en
bois est très bien conservée, nous ne constations
������ ���� ����� ���� ���������� ����� �� ������������
qu’à la fermeture. Seul le compartiment moteur a
�����������������������������������������������������
mécanique pour une simple question esthétique.
Les roues à rayons sont récentes et ont été
repeintes comme à l’époque, elles sont montées
sur cinq pneus presque neufs. Le moteur, la boîte
et le pont ont été révisés récemment, la voiture
ne présente que 62 000 miles au compteur, sans
������ ������� ������� ��� ���������� ��� ����� ���
quart de tour, même à froid comme lorsque nous
sommes allés voir la voiture, la pression d’huile
est bonne et aucune fumée ne s’échappe de
l’échappement, le ralenti est stable et aucun bruit
suspect ne s’émane de l’ensemble mécanique.
Le faisceau électrique ne présente pas de défaut,
����� ������������������� ��� ��������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
2018 et a parcouru moins de 4 000 miles depuis.
������ ������� ��� ���� ������ ������������� �� �����
���� �������� ���� ����� ���������� ���� ��������������
������ ���������������������������������� �������
��������������������������������������������������
est prête à prendre la route.

������������������
������������������������������
���������������
�����������������������
����������������������������
������������
����� ��� �� ������� ����� �� ��� ��������� ���������
����� ���� �������� ���� ����� �������� �� ��������
��������� ��� ���� ������� ���� ������ ������ ����
������� ����� ��� �� ��������� �������������� ��� �����
��������������������������������������������������
����� ���� ���� ����� ���� ��� ��������� ��� ����� ���
���� ������� ����������� ��� ���� ��������� �����
��������� ���� ���� ����� ���������� ����� ���� ���������
and presenting itself today in a particularly
����� ������ ��� �������������� ���� ������� ����
����� ����������� ������� ���� ���� ������ ������� ������
����� ���������� ��� ��������� ������ �� ����������
�������� �������������������������� ���� ������������
������������ ��� ����� ���� ����� ���� ������ ��� �������
���� ���� ���������� ������ ��� ������ ��� ������������
���������� ���� �� ��������� ������� ��� ������ �����
���� ����������� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ����������
������ ��� �������������� �������� ��� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������
������ ��� �������� ��������� ������������� ���� �����
���� ���� ������� ������ ���� ��� ����� ����������� ����
����� �������� ������ ���� ����� �������� ���� ������
�������� ����������� ���� ���� ��� ���� ����� ����
admit any notable defect and offers a look close
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��� ����� ���� ���� ����� ���������� ��� �����������
������������� ����������� ������� ���� ����������
����������� ��� ��� ����� ���������� ��� �������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ����� �������� ���� ��������� ����� ���� �������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������� ���� ������ ������� ���� ���� ���� �����
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ������� ������ ��� ���� ���������� ��� �������
������ ���������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������ �������� ����� ���� ���������
���� ������� ��� ������� ���� ��� ����������� ������
��������� ����� ���� ����������� ���������� ����
����������� ����������� ����� ������������ �� �������
���� ���� ���������� ��� ���� ������� ����� �����
�������� ��������� ��������� ���� ���� ���� ���� ��������
������ ���������� ����������� ��� ��������� �����
���� ���� ��������� ����� ����� ������ ������ �������
�������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ��� ������������� ��� ��� �� �����
����� ������� ��������� ���������������������������
�������� ���� �������� ���� ������ ��� ��� ������ ��� ����
���������
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Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 164
1973

CI TROËN DS 23 IE
PALLA S
������������������������
����������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������

30 000 / 40 000 €

La Citroën DS est une merveilleuse voiture. Elle
a réellement révolutionné son époque. D’ailleurs,
certains érudits parlent même de 2 époques
avec la DS : celle d’avant la DS et celle d’après.
Rien d’autre ne lui ressemble. Fabriquée durant
près de 20 ans, plus qu’une voiture à succès,
la DS est une voiture historique et mythique.
Lancée au salon de Paris 1955, c’est une
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������� ������������ ���� ���������� ��� �������� ��
toutes ses concurrentes. Avec le moteur porté à
���� �� ����� ������������� ��� �������� ��� ������ �����

un moteur performant avec 141 cv. L’exemplaire
de la vente est la plus aboutie des DS. En effet,
������������� �������������������� �������������� ��
la DS 23 IE.
Cette Citroën DS 23 IE Pallas fut immatriculée
le premier août 1973. Son premier propriétaire
n’utilisait la voiture que pour aller en vacances
avec ses enfants, tout en tractant sa caravane
Notin. Pour ses déplacements professionnels, il
se servait d’une Citroën GS, puis d’une BX et
������������������� �����������������������������
��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ������ ���������

������ ��������� ���� ��� �������� �������� ����� ���
���� ����������� ����������� �����������������
nous ne détenons pas de facture d’entretien
������������������������������������������������
encore le bon de commande et la facture d’achat
auprès de la concession. Acquise par son
propriétaire actuel en 2012, auprès du premier
���������� ��� ��� ��������� ��� ������� ����� ������
seconde main. Elle a été en partie restaurée et
présente particulièrement bien. Sa carrosserie
������ ��������� ���� ��� �������� ������ ��� ���������
����������������������������������������������
�� ���������� ������� ����� ������ ���������� �������
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������������������������������������������������
que nous proposons là à la vente, le modèle le
plus recherché d’entre tous dans une teinte qui
lui va à ravir, surtout, c’est une véritable seconde
main restée chez son premier propriétaire de
��������������
����������������������
����������������
��������������������������������
Nearly new condition
������������
����� ������������������������ ������������������
������� ��� ���������������������������������������
��� ��� ��� �������� ����� ���� ���������� ��������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������� ��� ���� ������� ������� ���� ������� ����
���������������������������������������������
����������������������������� ���������������������
������������������������������������������� �������
��������������� �������������� ������������� ������
���� ���� ��������� �������� ����� ���� ������������
���������������� �������� ��������� ����������� ����
���������������������������������������������������
been partly restored and presents particularly
������ ���� ����� ������ ��������� ��� ��� ��������
����������� ���� ����������� ��� ������ �������� ��� �����
��������������� ������������������� ����� ������������
�� ���������� ��� ����� ��� �������� ������ ���� ������
���� ����� ������� ������ ������ ��� ���� ��� �� ������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
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Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 165
1989

RENA ULT 4L J P4
���������������� �����������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������

La Renault 4 ne se présente plus, elle est parmi
les voitures françaises les plus vendues de tous
les temps, presque tout le monde a un souvenir
avec la célèbre 4L, ou la Trelle pour les intimes.
Mais pourtant, certaines versions restent
��������������������������������������������������
��������������� ���� ���� ������� �����������
bretonne du nom de Car Système, dans le début
des années 80 quand les ventes de voitures de
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
la JP4 repose bien sûr sur une base de R4. Mais
�����������������������������������������������
sol réhaussé, un kit carrosserie apposé mais
surtout, le toit et les portières disparaissent au

10 000 / 14 000 €

������������������������������������������������
La transformation était alors facturée 15 000
Francs et ne comprenait pas l’achat d’une R4.
���������� ���� ���������� �������� ��� ��� ��������
���� ����������� �������������� ��� ������� ���
�������� ������ ��� ������ ��� ����� ������� ��� �������
mais la ville de Redon vient aider l’artisan qui
devient Car Système Style. Rebelote en 1984
avec un second dépôt de bilan. Mais c’était
sans compter sans les salariés de l’entreprise
qui investirons leurs primes de licenciement
����� ��������������� ����������� ��� ��� ��������
����� �������� ��� ����������� ��� ������ ��� ���� ����
����������� ��� �������� ����� ��� ����� �������
Renault se rapproche de Car Système Style,
fournissant des bases mécaniques neuves et

souhaitant diffuser la JP4 dans son réseau. Il
�������������� ��� �������������������������� ������
le début du succès pour la JP4, l’entreprise
reçoit notamment une commande de 600
voitures émanant de Renault Italie. Mais les
���������������� ������� ����� ���������� ��
rembourser et c’est en 1990, lorsque la R4 se
retrouve sur le déclin face à la Super 5, que la
����� ����� ��� ������� �� ������ ����� �������������
total, seuls 2 500 exemplaires environ furent
produits, peut-être en raison de son prix, 33%
plus élevé que la R4 de série.
Cette Renault 4 JP4 fut commandée neuve
������� ��� �������� �������� ��� ��������� ����� ����
immatriculée le 11 mai 1989. Nous conservons
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������ ������������������������������������������
Style, mais aussi la facture d’achat Renault.
�����������������������������������������������������
90 000 kilomètres, elle fut acquise auprès du
second propriétaire par son propriétaire actuel,
le troisième en 30 ans. Elle possède encore
tous ses accessoires d’époque, ses bâches, sa
��������� ���������� ��� ���� ����������� ���������� ���
������� ������ �������� ������������ �������������
����������������������������������������������������
���� �������� ������ ��� ������ ��� ���� �������� ���
����������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������� �����������������
��������������
�����������������
�������������������������
������������
����� �������� �� ���� ���� �������� ���� ����� ����
������ �������� ������������ ��� ��������������� ����
������ ������ ��� ����� ����� ���� ����������� ���
����������� ��� ���� �������� ������� ���� ����� ����
�������� ��������� ��������� ����� ����� �������� ����
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ������������ ���� �������� ����������� ���� ����
�������� ���������� ����� ��� ��� ���������� ���������
����������������������������������������������������
����������� �������� �� ������ ���� �� ������ �����
������ ����� ��� ��� �� ���������� ������������� ����� ���
propose today for sale!
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Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 166
1990

PORSCHE 944 S2
���������������� �����������������
�������������������������
���������������������������������������� ��������
���������������������������������������
Carte grise française

16 000 / 20 000 €

Avec la 944 S2, Porsche visait à concurrencer les Japonaises arrivées
récemment sur le marché, qu’elles se nomment Supra ou 300 ZX, elles
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��� ������ ��� ������ ������� ��� ��� ����������� ������ �� ����
architecture transaxle plaçant la boîte de vitesse à l’arrière pour un
équilibre des masses à 50 / 50.
Cette Porsche 944 S2 fut livrée neuve en France le 16 mai 1990.
������� ��� ������� ����� ���� �������� ���� �������� ����� ����� ����� ���� ���
����� ����������� ��������������� ��� ������������� �� �������� ����� �� ���
��������� ��� ���������� ������������� ��� �������� ��������� ������� ��
������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ��� ����� ���� ����� ��� ������������� ������ ���
fonctionnement. Sa carrosserie présente très bien, tout comme son
��������������������������������������������������������������������������
Sa mécanique est entretenue, y compris d’un point de vu esthétique.
La voiture sera vendue avec un dossier de factures remontant à ses
précédents propriétaires, ses carnets d’entretien et notice d’utilisation,
����������������������������������������������������������������������������
voiture de sport, mais surtout d’une véritable Porsche dont les qualités
����������� ����� ����� ���������� ��� ����� ���� ��������� ��� ���������
������������
�������������� �����������������
����������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
������������
������������������������������������������������������� ������ ������
������������������������������������������������������������������������
������������� ����������� ���� ���� �������� �������������� ���� ����������
�������� ��������� ���� ������ ������ �������� ���� ���� ���� ���� ���������
��� �������� ��� ���� ������������ ����� �������� ������������ ��� ��� ������ ���
����� ����� ������ ���������������� ��� ��� ����������� ���� ��������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �������� ������������
�������������������������������� ������������������������������������������
������������������������������������ ������������������������������������
�������������������
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Dima nc he 10 Nove mbre 20 19

N° 167
1975

CI TROËN MEHARI
������������������������
�������������������
������������������
Carte grise française

9 000 / 11 000 €
Présentée en mai 1968, la Citroën Méhari
s’est fait voler la vedette par les évènements
contemporains, ce qui ne l’empêchera pas
de connaitre une belle carrière commerciale.
������� ��� ������� ����� ��� ������ ����������� �����
��������������������������������������������������
amateurs de véhicules de loisir.
Cette Citroën Méhari de 1975 fut restaurée
partiellement. La plate-forme est en bon état,
la partie tubulaire ayant été remplacée. La
������������ ��� ���������� ������� ������ ���� ������

présentation, de même, la sellerie en skaï est
en bon état. L’ensemble des bâches est neuf,
l’échappement récent et le contrôle technique
���������������������������������������������������
de s’offrir la voiture de loisir la plus célèbre de la
�����������������������
����������������������
������������������
����������������������
������������

����� ��������������������������������������������
���� ��������� ��� ��� ����� ����������� ���� ��������
����� ������� ����� ���������� ���� ������� ��������
����� ������� �� ���������� �������������� �����������
���� ����������� ��� ����� ��� ��� ����� ����������� ����
�������������������������������������������������
���� ���������� �������� ��� ��� ��� ������ ����� �������
�������������������������������������������������
�������������������������������������
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N° 168
1965

F ORD M USTAN G 289
HARD�TOP COUPE
���������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
Carte grise française

Le 17 avril 1964 marque un tournant dans
����������� ��� ������������ ������������ ��� ���������
Ford, second constructeur mondial, présente à la
����������������������������������������������
en quelque sorte réinventé l’automobile pour les
�����������������������������������������������
���� �������� ��������� �������� ��� ���������� ����
��������� ������ ���������� �������� ��� ������ ������
������� ���������� ��� ������� ������ ������� ��������
sportive qui envahirait les rues. Au lieu de faire
�������������������������������������������������
Ford met sur roues le concept de pony car. Elle

25 000 / 35 000 €

est disponible en coupé hard-top ou en cabriolet,
puis en fast-back à partir de 1965.
������ ����� �������� ���� ������� ������ ���� �����
Nancy, le 17 avril 1965, à un employé de
la base de l’USAF de Toul-Rosières. Sortie
�������������������������� ������������ ������ ���� ���
concessionnaire Ford Nancy avant la livraison
de la voiture. En effet, les distributeurs français
avaient pour habitude de repeindre eux-mêmes
���� �������� ����������������������� ��������������
����������� ��� ����������������������������������
���������� �� ������� ������ ����������� ��������

V8 289ci, boîte automatique 3 vitesses Cruise��������� ������ ������� �� ������������ ����������
��� ������ �� ������ �������� �������� ��������� ���
������� �������� ����������� ����� ��� ������� �������
������ �� ����� ���������� ���������� ���������� ������
����� �������� ��������� �������� ������������
�������������������������������������������������
�������� ����������� ��� ����� ��� ���������� �� ���
fermeture des bases de l’OTAN, la voiture fut
������������������������������������������������
en exposition au Musée Automobile de Nancy.
A son décès, la voiture fut récupérée par sa
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������ ���� ��� ������� �������� ����� ���� �������
���������������������������������������������������
plus de 60 000 kilomètres depuis sa livraison.
Elle fut alors acquise par son propriétaire actuel
qui s’attela à un énorme travail de remise en
route. Toute la partie mécanique et train roulant
��������������������������������������������������
du moteur, du pont, de l’arbre e transmission et
de la boîte de vitesse, tout fut contrôlé et révisé
si besoin était. Les freins ont bien sûr reçu des
éléments neufs, tout comme les suspensions.
L’esthétique fut aussi en partie revue avec une
réfection à neuf ou un remplacement de toute
pièce marquée par le temps. La sellerie et la
��������� ������� ����������� ����� ��� ��������� ��
��������������������������������������������������
repeint dans la teinte blanche de la carrosserie.
��� ������� ������������ ��� ������ ���� ����� �������
����� �������� ���� �� ������� �������������� ����
����������� ���� ��������� ��� ������� ������ ��������
�������������������������� ������������� ����������
����������������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������

�������������������������
�����������������������
����������������������
�����������������
�������������������
������������
����� ����� �������� ���� ���������� ���� ��� �����
�������������������������������������������������
����� �������������������� ���� ����� ���� ��������
��� ������ ��� ���� ���������� ��� ������ ��� ���� �������
���������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������
����������� ��������������������� ��������� �������
���� �������� ���� ��������� ����� ���� ����������
��������� ������ ����������� �������� ��� ������
�������� �������� ��������������� ����������
�������������� ������� ������� ����� ����� ����
����������� ������� ����� ������ ������� ��������� ����
������� �������� �������� ���������� �������� ������
���������� ������ ����� �������� ��������� ��������
������������ ����������� ���� �������� ���������
�������� �������� ���������� ���� ������� ��������
�������� ����� ���� ����� ������ ����� �������� ����
���� ���� ����� ��� ���� ������� ������� ���� �������
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��� ����� ��� ���� ����������������� ��������������
���� ������� ���� ���� ���� ���������� ��� ���� ������
���� �������� ��� ��� �� ����� ������ ������ ���� ����
���� ���������� ���� ����� ��� ���� ����������� ������
���������� ��� ���� ����� ��������� ��� ���� ��������
������ ���� �������� �� ����� ����� ��� ������������
���� ���� ����������� ������ ���� ��������������
����� ��������� ���� ����������� ��� ����������
�������� ���� �������� ���� ������ ���� �������������
���������� ������������������������ ���� ��������
���� �������� ��� ����������� ���� ������� ����� ���
������� ��������� ���� ���������� � ���� ����� ����
������������� ���� ����������� ���� ����� �������
�������� ����� �� �������������� ��� ������������ ���
������������������������������������������������
���������������� ����� ������������� �� ��������� ���
��������� ����� �� ����� ����� �� ���� ���������� ��� ����
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������
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N° 169
1980

CI TROËN TYPE H Y
�����������������������
������������������������������
�������������������������������������������
Carte grise française de collection

10 000 / 15 000 €

Apparu en 1948, le Type H allait devenir le plus
���������������������������������������������
Si la 2CV remit le peuple sur roues, le H (ou tube
����� ���� ��������� ������ ���� ��������� ���� ������ ��
������������ �������� �������� ��� ������������
performant, l’utilitaire connut une immense
��������� �� ��� ����� �� ����� �� ��� ��� �������
����� �������� ������������� ���� ������ ���������
��������������� ������������� �������������������
très tendance foodtrucks.
Ce Citroën Type H de 1980 fut restauré
��� ������ �������� ��� ��� ��� ���� ����� ���� ���
kilomètres et est stocké au sec à l’intérieur.

Ses pneus sont presque neufs et surtout, il
possède encore son moteur diesel indenor
���������� ������� ������������ �������� ��� ���
�������� ������������ ���������� ��������� ��������
�� ����������� ��� ��������� �������� ��� ����� ����
vitrine ou foodtruck, cet exemplaire proposé à
une estimation attractive est une belle occasion
��������������������������������������������������
���������������������
�������������������������������
�����������������������������������
������������

����� �������� ������� ����� ����� ����������������
��������������������������������������������������
����������� ���� ��� ������� ���� ������� ���� ������ ����
����������������������������������������������������
�������� ������� ������� ������� ����������������
�������� �� ��� ��� ��������� ��������� ������� �����
��� ������� ���� ����� ������ ��� �� ��������� ���
����������� ����� ����� ��������� ��� ��� �����������
��������� ��� �� ������ ������������ ��� �������� ����
��������������������������������������
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N° 170
1971

LAND ROVER
SERIE 2A

�������������������������
���������������������������������������������
Carte grise 7 places - Carte grise française de collection

9 000 / 11 000 €

Les premiers véhicules nommés Land Rover
ont été construits pendant l’été 1947. Le Land
Rover est de conception simple et robuste, apte
�����������������������������������������������
véhicule a été nommé pendant plusieurs années
comme étant «La reine des 4 x 4».
En 68 ans de production, le véhicule aux
������� �������� ����� �������� ���� ���������� ���
éléphanteaux du monde entier a fortement
évolué, tout en conservant son aspect sui

�����������������������������������������������
���� ��������� ��� ������� �������� ������ ��� ������
������� ������ ������ ��� ��������������� ��� �� ������
�������� �������� ������� ������������ �� ��� ������ ��
(1949-1958), le Série II (1958-1973), le Série
III (1973-1983), et les Land Rover 90 et 110,
appelés Defender depuis 1989 (1983-2016).
Le Land Rover Série II A que nous présentons
à la vente fut livré en septembre 1971. Il a

récemment connu une réfection de son moteur
ainsi que de sa peinture, sa traverse arrière
resterait à remplacer pour parfaire son état.
��������� ����� ���� ��������� ���������������������
il peut se présenter sous différentes formes,
����������������������������������������������������
7 places, ce qui est rare et particulièrement
recherché. C’est donc un véhicule idéal pour
une utilisation loisir car, plus encore qu’une
�������������������������������������������������
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�����������������������
Good presentation and operation
7 seater
������������
���� ����� ������ ������� ����� ����� ����������� ����
����� ���� ���������� ��� ���������� ������ ��� ����
recently undergone a repair of its engine and a
��������� ���� ����� ������������ ������ ������� ���
�������� ��� �������� ���� ����������� ���������� �����
���������������������������������������������������
������� ������ ��� ������������� ����������� ��� ��� ��
�������� �� ������� ������ ��� ����� ���� �������������
������� ������� ��� ��� ���������� ��� ������ �������� ����
�������� ����������������������� ���������������
�������������������������������������
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N° 171
1977

BM W 320 E21
�����������������������
�����������������������������
������������������������
Carte grise française

10 000 / 14 000 €
������������������������������������������������
1975 est récemment passée en collection et son
succès auprès des collectionneurs tend à croître
d’année en année alors que la dernière-née de
la famille des Séries 3 vient d’être présentée au
Mondial de l’Automobile à Paris. Disponible en
��������������������������������� ������� ���������
cylindrées de 1.6 à 2.3 litres, elle fut vendue à plus
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������� ������ ���� ��� ������ ������ ��� �������������

�������� ����� ����������� ������������ �������
��� �������� �������� ��� ��� �������� ��� ������� ����
���������������������������������������������
���������������� ��������������������������� ��� �����
de départ de 39 800 Francs, qu’elle fut équipée de
����������������������������������������������������
(736 FR). Au total, en comptant le transport, la
préparation et les plaques, elle fut payée 43 468
Francs par son premier propriétaire. La voiture fut
�������� ������ �� ���� ����� ����� �������� ��� ������
de ce dernier en 2015. Depuis, la voiture n’a subi

qu’une peinture pour palier aux défauts et affres du
�������������������������������������������������������
et dans un état de conservation exceptionnel. La
dernière facture d’entretien concerne une révision
��� �������� ��� ��������� ����� ���������� ����
réfection des étriers avant. La voiture sera cédée
avec sa documentation couvrant les années 1977
�������������������������������������������������
C’est une belle occasion d’acquérir un très bel
����������������������������������������
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���������������������
Same family since new
������������������
������������
������������������������������ �����������������
������� ���� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ��������
������� ��� ������ ����� ���� ����� ���� ���� ���������
��� ���� ���� ��� ������� ���� ����������� ����
������� ��� ������ ��� �������� ����� ���� ���� ����
���������� ��� �� ��������� ������ ��� ������� ��������
�������������������������������������������������
���� ������� �������� ����� ����� ��� ������� ���������
���� ����������� ���������������� ���� ������������ ���
��������� ��� ���� ������� ��� ���� ����� ������� ����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������� �������������������������������������
�������� ���� ������ ��� ������ ��� ��� ����� ����������
���������� ����� ���� ������� ���� ��� ��� ������������
������ ��� �������������� ���� ����� ������������
��������������������������������������������������
���������� �� ������� ��� ���� ������ ���������� ���� ����
������������� ��������� �������������� ��������� ����
������ �������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������
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192

1960
1971
1971
1960
1927
1929
1977
1966
1957
1974
1964
1986
1971
1973
1973
1975
1980
1934
1950
1980
1960
1926
1973
1968
1975
1998
1966
1967
1954
1965
1957
1950
1970
1951
1963
1965

Dimanche 10 Novembre 2019

ALFA ROMEO Giulietta TI
ALPINE A110 1600 S
AUSTIN Riley Elf Mini Clubman
AUSTIN-HEALEY 3000 BT7
BALLOT 2 LT
BALLOT RH3 - 8 Cylindres
BMW 320 E21
CHEVROLET Corvette 427 Turbo Jet Cabriolet
CHEVROLET Corvette C1
CHEVROLET Corvette C3 454 Cabriolet
CHEVROLET Corvette Sting Ray Cabriolet
CITROEN CX Concorde
CITROEN DS Cabriolet
CITROEN DS23 IE Pallas
CITROEN DS23 IE Pallas
CITROEN Méhari
CITROEN Méhari 4X4
CITROEN Rosalie Torpedo 10A
CITROEN Traction 15/6 Découvrable
CITROEN Type HY
DAIMLER SP 250 Cabriolet
DARMONT Sport Type STR
DE TOMASO Pantera Gr.3
FERRARI 365 GT 2+2
FERRARI Dino 246 GT
FERRARI F355 F1 Berlinetta
FIAT 1500 Cabriolet
FIAT Dino 2000 Coupé
FORD Comète Monte-Carlo
FORD Mustang 289 Hard-Top Coupé
FORD Thunderbird Cabriolet Hard Top
FORD Vedette Coupé
HAWK AC Cobra 289
HOTCHKISS 2050
JAGUAR TYPE E Coupé 3,8L
JAGUAR Type E Série 1 4,2L Cabriolet

117
140
129
162
108
109
171
127
151
128
126
121
141
155
164
167
158
107
111
169
136
102
152
144
146
156
115
160
122
168
150
123
154
134
137
125

p.62
p.116
p.94
p.172
p.40
p.42
p.190
p.88
p.146
p.90
p.86
p.72
p.118
p.158
p.176
p.182
p.164
p.38
p.50
p.186
p.108
p.26
p.148
p.128
p.134
p.160
p.58
p.168
p.76
p.184
p.144
p.78
p.154
p.104
p.110
p.82

1952
1953
1992
1972
1971
1947
1976
1932
1965
1934
1953
1962
1938
1987
1972
1962
1968
1973
1974
1977
1986
1980
1990
1991
1989
1953
1961
1936
1973
1977
1938
1950
1960
1961
1974
1931

JAGUAR XK120 HFC
JAGUAR XK120 HFC
LANCIA Delta Integrale Evolution 1
LANCIA Fulvia Sport 1600 Zagato
LAND ROVER Série 2A
LINCOLN V12 Convertible
MARCADIER Porsche 550 Spyder
MATHIS Emy 8
MATRA Djet V S
MG PA Tourer
MG TD
MORGAN Plus Four (+4)
PEUGEOT 202 «Félicie»
PEUGEOT 205 GTI 1,9L
PONTIAC Le Mans Cabriolet
PORSCHE 356 B T6 Super
PORSCHE 911 2,0 T
PORSCHE 911 2,4 S
PORSCHE 911 Carrera 2,7 Targa
PORSCHE 911 Carrera 3,0
PORSCHE 911 Carrera 3,2L Cabriolet «Backdated»
PORSCHE 911 TURBO 3,3L
PORSCHE 944 S2
PORSCHE 911 964 Carrera 2
RENAULT 4 JP4
RENAULT 4CV R1062 Découvrable
RENAULT Frégate Transﬂuide
RENAULT Nervastella Type ABM4
ROLLS-ROYCE Corniche
ROLLS-ROYCE Corniche II
SIMCA 5 Découvrable
SIMCA 8
SIMCA Aronde Océane
TRIUMPH TR3A
TRIUMPH TR6
UNIC «Bugatti 57 Evocation»

138
145
120
116
170
135
130
110
149
105
103
163
106
119
159
148
147
131
143
132
142
139
166
157
165
113
124
112
153
161
100
101
133
114
118
104

p.112
p.132
p.68
p.60
p,188
p.106
p.96
p.46
p.142
p.32
p.28
p.174
p.34
p.66
p.166
p.140
p.138
p.98
p.124
p.100
p.120
p.114
p.180
p.162
p,178
p.54
p.80
p.52
p.152
p.170
p.22
p.24
p.102
p.56
p.64
p.30

Evénement devenu incontournable, la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque lancée en 2017 par
la FFVE, (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) a pour but de faire connaitre notre passion
au plus grand nombre et à nous faire connaitre comme défenseur du Patrimoine Roulant en France.
La troisième édition a lieu le dimanche 28 Avril 2019.
Ce j our-là des milliers de manifestations à travers la France, montreront à tous, la richesse de notre
Patrimoine roulant et feront partager la j oie que nous avons à faire rouler ces véhicules d’un autre
temps. Autos, motos, camions, camionnettes, véhicules militaires, tracteurs agricoles, circuleront pour
le plaisir de tous et grâce à ceux qui les entretiennent et les restaurent, qu’ils soient professionnels
ou amateurs. Souvenez-vous de la voiture de vos parents, de vos amis la première auto que vous avez
conduite, possédée, retrouvez là l’espace d’une j ournée.
Que vous soyez un club, un professionnel, un musée ou un particulier, cette j ournée est faite pour vous.
La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque a lieu chaque année le dernier Dimanche d’Avril.
En 2020, ce sera le Dimanche 26 Avril. Retenez bien la date et notez-le sur votre agenda.

Evénement devenu incontournable, la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque lancée en 2017 par
la FFVE, (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) a pour but de faire connaitre notre passion au
plus grand nombre.
La troisième édition aura lieu le dimanche 28 Avril 2019. Retenez bien la date et notez-le sur votre
agenda. Ce j our-là des milliers de manifestations à travers la France, montreront à tous, la richesse
de notre Patrimoine roulant et feront partager la j oie que nous avons à faire rouler ces véhicules d’un
autre temps.
Autos, motos, camions, camionnettes, véhicules militaires, tracteurs agricoles, circuleront pour le plaisir
de tous et grâce à ceux qui les entretiennent et les restaurent, qu’ils soient professionnels ou amateurs.
Souvenez-vous de la voiture de vos parents, de vos amis la première auto que vous avez conduite,
possédée, retrouvez là l’espace d’une j ournée.
Que vous soyez un club, un professionnel, un musée ou un particulier, cette j ournée est faite pour vous.
La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque a lieu chaque année le dernier Dimanche d’Avril.

WWW.J NV E-FFV E.ORG

Directeur associé

Administrateur FFVE

TABLEAUX
MODERNES

Une équipe à
vot re écout e

j ournées
d’exp ertises

LES MERCREDIS

DE

BRE TE UIL

EXPERTISE GRATUITES & CONFIDENTIELLES
Nos exp erts sont à votre disp osition p our estimer tous vos tableaux, obj ets d A
’ rt, mobilier, bij oux et montres de collection.

66 avenue de Breteuil 75007 Paris

j ournées
d’exp ertises

contact@osenat.com +33 (0)1 80 81 90 11

LES MA RDIS

DE

VERSA ILLES

Joaillerie, Montres de Collection & Objets d’art
CARTIER Bracelet A rt Déco

636 800 €

EXPERTISE GRATUITES
& CONFIDENTIELLES

Tous les mardis
de 9h30 à 18h sans rendez-vous
enp résence de la g emmolog ue et sp écialiste J oaillerie

Emma LA COMBE
e.lacombe@osenat.com

et du sp écialiste Montres de Collection

Vincent BICHET
montres@osenat.com

13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles

Rolex Chronog rap he «Paul Newman»

132 500 €

contact@osenat.com +33 (0)1 80 81 90 07

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPA LEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent
donnent également des informations utiles sur la manière
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
en sus du prix
����������� ������� ��� ������ ��� �
d’adjudication, une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20
�� ����� ���� ���� �������� �������� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ���
(soit 13.20 % TTC) à partir de 500 000 euros. Interenchères
����� �� ���� ����������� ��������� ��������������� ��� ��� �����
���������������������������� ������ ������������������������ �� ���� �����
(soit 24 % TTC)

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne.Toute TVA facturée sera remboursée au
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur
������� � ������� ������ ������� ������ ����������� ��� �����������
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais
légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de la
vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre
����������� ������ ����� ����� ��� ����������� ��� ������������� ������
et de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès.
Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la
��������������������������������������������� �������������������
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre
� �������� ���� ���� ��� �������� ��� ������� ���� ����������� �� ���
description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente
������� ��� ��� ���������� ��������� ���� ��� �������� �������������
de l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de
ses éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société
� ��������� ���������� ���� ��� ���� ��� ��� �������� ���
plus sûre. Toute manipulation d’obj et non supervisée par le
personnel de la Société
se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant
dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les
enchères seront conduites en euros. Un convertisseur de
devises sera visible pendant les enchères à titre purement
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée
avant que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez
présenter une pièce d’identité et des références bancaires. La
raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne
habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez
devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est
bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus
������������������� ��������� ���������������������� ��� ����������
��������������������������������������������������������������
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
�������������� ����� ���� ������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ��� �������
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne

en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la
��� ��� ��� ����������� ��� �������� ���� �������� ��� ������������� ����
lots sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres
enchères et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques,
le premier arrivé aura la préférence, indiquez touj ours une
��������� �� ��� ���� ������������ ���� ������ ����������� ��� ���������� ��
������������������������������������
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
��������������������������������
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
�������������������������������������������
+ 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
����������� ���� �������� ����� ��������� ������ ��������� ���� ��������
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par
���������������������������������������������������������������
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que
le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire
de prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous j oindre par
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
���� ������� �������� ����� ��� ����������� ���������� �� ������������
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
��������������������������������������������������������������
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et
poursuivra les enchères au niveau qu’elle j uge approprié et
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur,
à concurrence du prix de réserve.

4. A PRÈS LA V ENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
���������������������������������������������������������
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
��������������������������������
Paiement
������������������������������������������������������������
��������������������������������
- Par chèque en euro ;
�� �����������������������������������������������
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 €�� ����� ���� ������������� �������� ���� ��������������������
en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
� ����������������������
�� ������������������������������ ����������
�� ������������������������������������
�����������������������
HSBC FRA NCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYA LE
7730O FONTAINEBLEAU
���������������� ����� ��� �����������
�������������������
��������������������
�����������������������
���� ��������
�������������������������������
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
����������������
�������������������������
� ����������
���������������������������� ��������������

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adj udication sur le formulaire de virement.

Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation,
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable
de
.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant
���������������������������� ����������������������������������
-

10 € par j our pour un meuble ou une automobile
5 € par j our pour un obj et ou un tableau

Exportation des biens culturels.
���� ����������� �������������� ��������� ����� ������������ ����� ���������
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder
��� ���������� �������������� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ������� ����� ��� �������
national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
�������������������������������������������������������������������������
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’oeuvres ou obj ets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur
����������� ���������� ��������� ��� ���������� ����� ��� ����� ��������� �����
«Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande
��� ������� �������������� ���������� ����� ��� ���� ��� ��� �������� ������� ���
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et obj ets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant
plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
�������������������������������������������������������������������������
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
�� ������������������������������������������������������������������€
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
15.000 €
�� ����������� ��� ������������ �� �������� ������� ��� ����������� ����� �������
que soit la valeur) 1.500 €
- Obj ets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant
directement de fouilles(1)
- Obj ets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas
directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)

� ����� ���� ������������ ��� �������� ��� ���������� ���
dépend pas de la valeur de l’obj et, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit
de préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du
ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adj udication de
l’obj et mis en vente. L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) j ours à
����������������������������������������������������������������������
������������ ������������������������������������������� �� ��� �����������

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société
avec la diligence requise pour une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve des
�������������� �������� ����� ��� ������ ��� ������ ������ ������������ ��� ���
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données
���� ��� ��������� ���� �������������� �������������� ����������� ���
artistiques et de l’opinion généralement admise des experts et des
spécialistes, existantes à la date à laquelle les dites indications sont
établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et
�������������� ����� ���������������� �������������������������� ��������� ����
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les
������������������� ����������������������������� ����� ������ ��������������
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
75016 Paris.
CONDITIONS A ND INFORMATION PRINCIPA LLY
FOR BUYERS
���� ��������� ��� ������ ������� ������ ������� ���� ���� ����
conditions printed in this volume. lt is important that you read
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how
���������������������������������������������������������������
BUYER’S PREMIUM
������������������������������������������������������������������
premium of 20 % inc. taxes. of the excess of the hammer price
included until 500,000 Euros and 11 % ex. taxes (13,20% incl.
taxes) of the excess of the hammer price included from 500,000
������������������������������������������������
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale
��������������������������������������������������������������������
consult us nearer the time of sales as estimates can be subj ect
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All
���� ��������� �������� �������������������������������������������
for sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each
lot corresponds with its description. Given that the re-lining,
������� ���� ������� ����������� ����������� ��������� ���� ����
defects, they will not be noted. Any measurements provided are
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each obj ect for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
is concerned for your safety while on our premises
and we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in
the salesroom for your convenience but, as errors may occur,
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may
held you personally and solely liable for that bid unless it has
����������������������������������������������������������������
and acceptable third party and you have produced a valid

power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at
���� ����� �������� ������������������������ ������������ �������������
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
���������������������������������������������������������������������
hammer price to which you would stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
������������������������������������������������
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������
.
�������������������������������
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
��������� ������� ���� �������� ��� �������� ���� ��� �������� ������
as well as written bids must be received 24 hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach you
by telephone.
� ����� ���� ������������� �������� ���������
you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
��������
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
������������������
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
���������������������
- checks in euro
�����������������������������������
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards V ISA and MASTERCA RD
�� ���������������������������������
HSBC FRA NCE
����������������
Osenat
9-11, RUE ROYA LE
7730O FONTA INEBLEAU
��������������� ����� ��� �� ���������
������������������
�������������������
No��������������������
���� �������
�����������������������������
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
���������������
������������������������
A PE 741A0

No������������������������� ��������������
Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to
.
Purchased lots will become available only afterpayment infull
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have
�������������������������������������������������������������������
10 € per day for furniture or cars
5 € per day for obj ect or paintings

Export
Buyers should always check whether an export licence is
required before exporting. It is the buyer’s sole responsibility
to obtain any relevant export or import licence. The denial of
any licence or any delay in obtaining licences shall neither j ustify
the rescission of any sale nor any delay in making full payment
for the lot.
can advise buyers on the detailed
provisions of the export licensing regulations and will submitt
any necessary export licence applications on request.
However,
cannot ensure that a licence will be
obtained. Local laws may prohibit of some property and/or
may prohibit the resale of some property in the country of
importation. As an illustration only, we set out below a selection
of the categories of works or art, together with the value
����������� ������ ���� ������ �� ������� ����������� ����� ��� �����
culturel» (also known as «passport») may be required so that
the lot can leave the French territory; the thresholds indicated
in brakets is the one required for an export licence application
�������� ���� ���� ����� ���� ������� ������� ����� ���� ���������
threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
������������������������������������������������������
- Furniture and obj ects, carpets, tapestries, clocks of more than
������������������������������
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
���������������������������������������������������������������
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology
pieces of
more than 100 years
of
age,
originating
directly
from
excavations
(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
Parts
of
Historical,
Religious
or
Architectural
monuments
of
more
than
100
years
of
age
(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subj ect to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works
of art and archives which may be exercised during the auction.
��� ����� ��� ������������ ��� ���� ����������� ������ ������� �������
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
shall exercise such due care when making express
statements in catalogue descriptions, as amended by any
notices posted in the salesroom prior to the opening of the
auction or by announcement made by the auctioneer at the
beginning of the auction and noted in the minutes of the sales,
as is consistent with its role of an auction house and in the light
��� ���� ������������ ��������� ��� ��� ��� �������� ��� ���� �����������
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
�������� ��������
Osenat © Christian Martin

Ƒ ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Ƒ TÉLÉPHONES
NOM / NAME

Automobilia & Automobiles
de Collection
Dimanche 10 Novembre 2019
à 14h

ADRESSE / ADRESS

5 rue Royale, 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 80 81 90 58
ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

Formulaire à retourner au

a.rebelo@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente
que je déclare connaître et accepter, veuillez
enregistrer à mon nom les ordres d’achat cicontre jusqu’aux montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées lors de
la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé
d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport...) ou un extrait d’immatriculation au
R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions
de Vente imprimées au catalogue. Il est vivement
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à l’exposition
publique organisée avant la vente afin d’examiner les
lots soigneusement. A défaut, les enchérisseurs peuvent
contacter le ou les experts de la vente afin d’obtenir de
leur part des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients. La
Fontainebleau n’est pas responsable pour
Société
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute
autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à
la vente puis pour la prise en compte et la gestion de
l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier
les données vous concernant, ou vous opposer pour
motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant
une demande écrite accompagnée d’une copie de votre
pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou
par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent
au Registre central de prévention des impayés des
Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de
paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès
du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Toute personne qui s’enregistre au téléphone
s’engage enchérir à l’estimation basse.

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE

N° DE TELECOPIE / FAX

No DE LOT /
TITRE OU DESCRIPTION / ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER
TITLE / DESCRIPTION HAMMER PRICE IN €
(hors frais de vente et hors TVA) /
(excluding buyer’s premium and VAT)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

SIGNATURE / SIGNATURE

DATE / DATE

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Required bank reference
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contact@osenat.com
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