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A-3983 Spur Gear, 84-Tooth, 48-Pitch, Kevlar® ........................ $3.50
A-3987 Spur Gear, 86-Tooth, 48-Pitch, Kevlar® ........................ $3.50
A-4142 Front & Rear Sway Bar Set .......................................... $12.95
A-5043 Shock Pistons #60 (Natural) Teflon™ ........................... $3.00
A-5045 Shock Pistons #57 (Black) Teflon™ .............................. $3.00
A-5047 Shock Pistons #55 (Orange) Teflon™ ........................... $3.00
A-5048 Shock Pistons #54 (Blue) Teflon™ ................................ $3.00
A-5128 2” Spring 2.5 Rate (Red) ............................................... $2.50
A-5130 2” Spring 3.2 Rate (Silver) ............................................ $2.50
A-5132 2” Spring 3.5 Rate (Green) ............................................ $2.50
A-5134 2” Spring 3.8 Rate (Blue) .............................................. $2.50
A-5146 2.75” Spring 1.6 Rate (Grey) ......................................... $2.50
A-5147 2.75” Spring 1.8 Rate (White) ....................................... $2.50
A-5150 2.5” Spring 2.3 Rate (Pink) ............................................ $2.50
A-5152 2.5” Spring 2.6 Rate (Red) ............................................ $2.50
A-5154 2.5” Spring 2.9 Rate (Orange) ...................................... $2.50

A-5156 2.5” Spring 3.4 Rate (Silver) ........................................ $2.50
A-5158 2.5” Spring 3.7 Rate (Green) ........................................ $2.50
A-5160 2.5” Spring 4.1 Rate (Blue) .......................................... $2.50
A-7005    Wide Front (solid) Wheels - White ............................... $6.00
A-7105    Wide Rear (solid) Wheels - White ............................... $6.00
A-7880 Team Losi Tire Glue - Medium ..................................... $7.50
A-7881 Team Losi Tire Glue - Thin ........................................... $7.50
A-7884 Offroad Tire Glue Kit ..................................................... $9.95
A-9605 Chassis Protection Material ......................................... $9.00
A-9940 Aluminum Hardcoated Suspension Balls .................... $3.95
A-9945 Titanium Ball Studs w/Hex Head .188” ........................ $9.00
A-9946 Titanium Ball Studs w/Hex Head .250” ........................ $9.00
A-9947 Titanium Ball Studs w/Hex Head .380” ........................ $9.00
A-99104 Losi Race Wrench US 4pc. Set ...................................$49.99
A-99150 Losi US Nut Driver Set 4pc Set ...................................$49.99
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