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Elly the Elephant & Woopsadaisy Gel Pack
Totally reusable children’s hot & cold gel packs
• Quickly relieves pain and swelling 
• Great for treating everyday bumps and bruises
• Ideal to help soothe pain caused by headaches or burns 
• Pack can be used hot or cold
• Both packs measure 12 x 12cm

•
•
•
•

Tumble The Tiger & Thumper  
The Football Instant Cold Packs
Instant cold packs ideal size for treating children
• Quickly relieves pain and swelling
• Great for treating everyday bumps and bruises
• Ideal to help soothe pain caused by headaches or burns
• Instant squeeze and shake activation
• Single use disposable packs
• Packs measure 14 x 12cm and come in packs of 2

Just squeeze& shake toactivate
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NEW Range

Totally reusable

Bumpy the Bear Instant Hot Pack
Instantly activated no heating required
• Ideal to help relieve pain from muscle sprains,  

strains, backache or headaches 
• Provides gentle soothing relief for cold hands  

and tired limbs
• Single use disposable packs
• Packs measure 14 x 12cm  

and come in packs of 2

bleble pacpacks
xx 12cm2cm
of 2

No heating required





www.xpres.co.uk  
Tel: 01332 85 50 85

XPRES 
CUT®

THE PERSONALISED SPORTSWEAR SOLUTION

The increasing demand for low volume runs of 
personalised sportswear make the Xpres Cut transfer 
system a must for all suppliers of sports apparel.

� Produce single and multi colour transfers for    
 Football Shirts, T-Shirts, Bags, Polo Shirts, Caps, 
 Jackets, Tracksuits, Promotional Wear and more   

� No screen or set up costs      

� Superb profit potential
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SAVE 10%

Eskimo Agency is a supplier of sports and outdoor
winter accessories including ice grippers, battery
heated mittens, socks and hand-warmers, galoshes
and ferrules. 
We work with established brands and our products
are CE certified and tested to the latest standards.

Keep your customers warm and on their feet this 
winter with ice grippers and outdoor accessories 
from Eskimo Agency.

Our ice gripper range includes sports, country and city
models suitable for walking, jogging, winter sports, 
skiing, treking, orienteering, fishing and other 
heavy-duty outdoor activities.

About us

For orders & enquiries please contact us on 
info@eskimoagency.com 
+44 (0)1892 500060 
www.eskimoagency.com

Contact

ON ALL ICE GRIPPER ORDERS PLACED
BEFORE THE END OF JUNE.

For guaranteed stock this winter 
order with us today!

R
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Getting shirty 
Did the 2010 World Cup provide a
welcome boost for the football
market? The UK witnessed a
significant sales peak during the
middle of the year, driven by high
sales of football apparel in the
build-up to the tournament. Prices
began to rise, with Q2 seeing an 11
per cent increase compared to Q2
2009, topping out at £25. Not
surprisingly, sales fell in Q4,
hastened by England’s sorry display
in South Africa.

Once England was knocked out of
the tournament, the price of the three
lions shirt began to fall as people
turned their attentions to domestic
football matters. The England shirt was
still shifting stock in significant
quantities as the league season began,
but at a heavily discounted price.

Maximising sales
The reason for this was because the top
two football retailers, Sports Direct and
JJB Sports, combine to sell almost 60
per cent of all football apparel. The
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The World Cup gave a short-term boost to retailers of
replica kit, while domestic shirt sales remain strong in
the under-14 category, says The NPD Group

FOOTBALL

average price was increased to match
demand for the England shirt, but
when the domestic season began these
two retailers slashed its price to
maximise sales. 

Overall the football apparel market
increased seven per cent in 2010, with
the England shirt contributing over £80
million worth of sales. Nevertheless,
international shirt sales only gave the
market a brief boost, and did not
deliver long-term growth.

Domestic scene
How has the market performed since
the start of the domestic season? Such
was the strength of national shirt sales
in Q2 that Umbro was the biggest
selling football apparel brand during
this period. However, over the course
of the year it ranked third behind
Nike and adidas. Despite enjoying a
35 per cent increase in sales in 2010,
until Umbro starts to supply more big-
name clubs it will remain behind the
‘big two’, relying on tournaments for
biennial boosts. 

Using NPD’s Consumer Panel, we
can see that Manchester United shirts
are the most popular on the market
and continue to thrive. Among the top
clubs, it is alone in increasing volume
sales, as several other clubs have seen
numbers dwindle. It could be argued
that the club’s change of shirt sponsor
has helped sales, compared to Arsenal
and Chelsea, who are engaged in long-
term deals. However, Liverpool, a
traditionally strong selling shirt, also
has a new sponsor, but sales are down
nine per cent. Perhaps Liverpool’s
current league situation is also a
contributing factor.

Who would you expect to be the
more fickle fans - adults or children?
According to NPD, males 14-plus are,
as they are spending markedly less on
replica kit. The club shirt is more of a
commodity for adults, but for children
it represents the club itself. They feel
they are emulating their heroes by
wearing their team’s colours.

Usage
Children are more likely to wear their
shirts for playing football in compared
to adults, while leisure is by far the
most popular use for adult males -
watching football, either on television
or at the game itself. In the current
economic climate, it is becoming harder
to justify a purchase if you’re only
going to wear a shirt while watching a
match, but when parents can see a shirt
being put to good use by their children,
demand is still strong.

The NPD Group monitors the sales of
sports footwear and apparel in many
countries around the world. For more
information contact The NPD Group
sports team on 01932 355580.

si
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Dates
FSPA INDIA DAY  
MAY 25
Federation House, Warwickshire

INTERSPORT Q1 2012 SHOW  
JUNE 28-30
Cranmore Park, Solihull

ISRA SUMMER SHOW   
JULY 11-12 
Heritage Golf Resort & Spa, Killenard, County Laois

OUTDOOR TRADE SHOW  
SEPTEMBER 26-28
Stoneleigh Park, Warwickshire

INTERSPORT Q2 2012 SHOW  
SEPTEMBER 27-28
Cranmore Park, Solihull

STAG ALL IRELAND 
BUYING SHOW 2011   
OCTOBER 23-24
Tullamore Court Hotel, Tullamore, Co Offaly

STAG BUYING SHOW 2011   
20-21 NOVEMBER
Cotswold Water Park, Four Pillars Hotel

ISPO 12   
JANUARY 29-FEBRUARY 1, 2012
New Munich Trade Fair, Munich

ISPO BEIJING    
FEBRUARY 22-25
China National Convention Center

INTERSPORT GROUP RETAIL SALES
BREAK 10 BILLION BARRIER
The INTERSPORT Group increased retail income by nine per cent to
10.1 billion last year, thanks to strong football, outdoor, running,
fitness and winter sports sales.

The retailer’s own brands realised 1.8 billion, raising their share
in the group’s total retail sales to 18 per cent.

INTERSPORT opened stores in Egypt, Saudi Arabia and Korea 
in 2010, bringing total doors to 5,320 in 39 countries worldwide.
However, the retailer said more modest increases are expected 
for 2011.

Says Franz Julen, CEO IIC - INTERSPORT International Corp:
“2010 was a record year for our group. Our strategy has proven its
effectiveness once more. The strong brand and our business model,
combining a uniform international approach and standards on the
one hand and leaving enough room for national adaptations on
the other, grant us a very close proximity to consumers.” 
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“The toddler’s favourite position has not yet been determined. However, we can speak of a right-footed
player with a very good kicking technique, perseverance and good football genes.”

Dutch side VVV Venlo explain the reasoning behind a decision to offer a 10-year contract to 18-month-old Baerke van der Meij

www.isra.ie

ISRA - PROVIDING THE
SPORT AND SHOE RETAIL

INSIGHT ON IRELAND
In comparison to the rest of the 17-nation Euro region, things
are definitely looking up  for Irish retailers - and that’s a fact.   

According to the European Union’s statistics office in
Luxembourg, sales across other member countries fell one per
cent during March year on year, attributed to government
budget cuts and higher oil prices curbing consumer spending.

However, final figures confirmed that retail sales in Ireland
saw a 0.6 per cent increase (rather than the predicted fall), one
of the highest rises in volume of trade. Meanwhile, in Germany
sales fell dramatically by 2.1 per cent (Eurostat report May
2011), by one per cent in France and by 1.4 per cent in Spain.

Ireland’s central statistics office was also able to confirm the
increase and identified that clothing, footwear and textiles
contributed a 2.8 per cent year on year increase to the overall
retail sales volume figures.

It’s all about ‘weather’, with the excellent spring conditions
encouraging an air of optimism perhaps, and ‘whether’ that
optimism will continue. Working hard to maximise the prospect,
ISRA, Ireland’s sport and shoe retail buying group, recently held a
fully attended mid-term meeting with a range of new initiatives put
forward to provide a strong commercial focal point for members. 

“We will be working closer than ever with brands to
maintain a strong mutual awareness of the trading environment
and ensure a good two-way perspective,” commented ISRA
group coordinator, John Riordan. “Additionally, our retailers are
being offered the potential for increased visibility as ISRA
members, enabling them to increase customer confidence and
reinforce credibility as part of an expert network.”  

ISRA has committed to the next stage of its retail merchandising
training programme, which will see the entire group, including ISRA
Shoe, working with brands to achieve a national in-store standard
to maximise the use and impact of retail space.

Early July will see the majority of ISRA members heading to
London for back to back trade shows with Nike and adidas,
demonstrating the group’s strong working relationship with both
brands. The ISRA national sports trade show will again take place at
the prestigious Heritage venue and, as a result of significant growth,
the ISRA Shoe division will also now move its show to the Heritage.

Black is still the favourite football boot colour for children, a
national survey of over-7-12-year-old players has revealed.

Despite the rise in professional players wearing multi-
coloured boots, 26 per cent of children questioned nominated
traditional black as their favourite colour. 

The UK survey was conducted by Texaco as part of its
‘Teach Your Kids Proper Footy’ campaign, which supports the
traditional values of the game over diving, coloured boots and
arguing with referees.

And despite the growth in coloured football boots, it’s not
just in the playground that black boots rule. A leading football
boot manufacturer has revealed that out of the 5.7 million
pairs sold last year in the UK and Ireland 2.2 million pairs were
black, while a survey conducted by Texaco among npower
Championship clubs this year showed that 35 per cent of
players wear black boots.

Championship defender, Middlesbrough’s Tony McMahon,
who wears classic black Puma King boots, says: “A lot of
players wear multi-coloured boots, but I have always been a bit
of a purist and stuck with my black boots. It’s what you do with
your feet, not how they look.”

Texaco, the official motor fuel partner of the npower
Championship, has set up a Facebook site at
www.facebook.com/properfooty so you can have your say.

BLACK IS TOP FOOTBALL
BOOT COLOUR FOR KIDS

ROYAL APPROVAL FOR
SPEEDO’S NEW GLOBAL HQ
The Princess Royal officially opened Speedo’s new global
headquarters in a ceremony in Nottingham on April 19.

Princess Anne was taken on a guided tour of 35,000 sq ft Speedo
House by David Robinson, the brand’s president, and was able to
discover more about the corporate responsibility initiatives being
implemented by the company, before visiting the design team where
she was given an insight into the highly technical process of
designing and producing market leading swimwear innovations. 

Her Royal Highness was also granted privileged access to the top
secret Speedo Aqualab global research and development facility.

Featuring a full height glass atrium foyer and a striking zinc clad
wall bearing the Speedo logo, the build design, which houses 170
Speedo employees, incorporates the latest environmental features.
These include optimised use of natural light through solar control
glazed windows, intelligent lighting with movement and daylight
sensors, energy saving air source heat pump technology, and
borehole water for grey water systems.

“It was a great honour for us to welcome HRH The Princess Royal
to Speedo House to officially open our new global headquarters,”
says David Robinson. “We are extremely proud of our new building,

which is a modern
and inspiring
location where
our staff will
continue to thrive,
allowing the
business to grow
and affirming our
position as the
world’s leading
swimwear brand.”
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VFF INTERVIEW
Matt Wallden, osteopath, corrective exercise specialist
and managing director of Primal Lifestyle, the UK
distributor of Vibram Fivefingers

How have sales been?
Amazing when you consider that we started our
business in July 2007, 14 months before the credit
crunch, and by March 2010 we were in our own
4000sq ft warehouse with an ever growing workforce,
growing profits every year and outselling practically
all major brands at consumer shows. 

This means we’re in the top 20 per cent of shoe
distributors size-wise in the UK, and we have the
capacity to upscale for the same exponential growth
experienced Stateside. We are also very fortunate
that there is a best-selling book available that
promotes Vibram Fivefingers and points out many of
the known flaws in the concept of mainstream
running shoe design. 

In addition, Vibram Fivefingers has had nearly two
years more market exposure in the US, which gives us
something of a crystal ball to see what to expect here
in the UK. What we see from the US growth figures is
that sales went from steady but impressive growth to
exponential growth - three, then fives times sales in
the last two years - so we’re very fortunate to have
this foresight and excited to be primed and ready to
expand in our new premises with our new team.

To this point, year on year our pattern of sales has
closely tracked US sales, so we are fully anticipating it
to reach a tipping point here where sales go
exponential in the next 12 months.

So exciting times are ahead?
Absolutely. It’s nice to be involved in something that
is as big and meaningful as this. A recent retailers’
report from the US estimated that in the next year 25
per cent of all running shoe sales will be minimalist
shoes, so a revolution, it appears, is underway. It is
our belief that, one day not too far from now, people
will look back at the huge contraptions they were
wearing on their feet and laugh in much the same
way we laugh at the sight of a 1980s-style mobile
phone today. Time will tell. 

One thing you can be sure of though is that, with
the passage of time, the truth will out eventually. This
sojourn has lasted 40 years, but now reality is
catching up.

This is an edited version of an interview with Matt Wallden. A full,
unedited version of this interview can be seen at www.mnmlrunr.com
and www.youtube.com/user/primallifestyleltd.
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Ricky Chandler, managing director of the STAG Buying Group,
successfully finished the Inca Trail challenge in April, raising £2,850
for the Gullian-Barre Syndrome charity.

Along with son Joe and friend Graf Hayward, Chandler took on
the challenge in memory of his brother, who died of GBS in 1998.

“I was completely overwhelmed by the generosity of work
colleagues and friends and want to say a huge thank you to all you
that donated,” he says. “The walk was harder in places than I
expected, but all three of us made the 14,000 feet and it was
breathtaking, literally! 

“A special thanks to Hi-Tec, Gelert, WackySox, Jansport and
Puma for donating boots, walking poles, sleeping bags, socks,
backpacks and trail running shoes for the trip - all fantastic products
that eased the climb.”

STAG MD COMPLETES INCA TRAIL

adidas has announced record first quarter results, posting a group
sales increase of 18 per cent for the start of 2011.

adidas and Reebok sales increased 18 per cent and 24 per cent
respectively, while TaylorMade-adidas Golf enjoyed double digit sales
increases.

Revenues in Western Europe increased 14 per cent as a result of
double digit sales growth in Germany, France and Italy, while group
sales grew 26 per cent in European emerging markets. Sales in North
America jumped 26 per cent, driven by a 30 per cent sales increase
for adidas and 22 per cent for Reebok.

“We are off to a powerful start in 2011,” says Herbert Hainer, adidas
Group CEO. “Strong growth in key markets such as North America, China
and Russia and the successful introduction of new products and
campaigns by adidas, Reebok and TaylorMade underline the strength and
desirability of our group brands around the globe.”

adidas is now forecasting sales to increase at a high single digit
rate in 2011, adding that progress made in fast growing emerging
markets, further expansion of its retail interests as well as continued
momentum for all key brands will offset an expected fall in sales due
to lack of a major football tournament this year.

“The strong start to the year affirms our confidence in reaching
all our projections for 2011,” says Hainer. “Although the unfortunate
events in Japan will certainly affect our business in this important
market, our global strength will provide ample opportunities to
cover the expected shortfalls.

“As a result, our bottom line guidance remains unchanged,
meaning that 2011 will provide a fitting start to our strategic
business plan, Route 2015.”

ADIDAS MAKES A
'POWERFUL START' TO 2011

Ricky Chandler (left) with
Graf Hayward and son Joe



“I do not honestly know what is really happening in Libya at the
moment, but it must be very hard for Gaddafi and his family.”

El-Hadji Diouf’s unique take on the conflict in North Africa
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Top tips from Simon Mason at Mercian Hockey

The internet has changed the way an individual shops, online
service is improving and the customer is catching on to those
who are happy to sell, but don’t back up their promises when
a problem occurs.

Nice pictures, clear words and good service are some of the
ways to influence the electronic consumer, but exactly the
same applies to the percentage of the hockey population who
want to deal with a ‘real’ person. Unfortunately while the
internet has made the UK consumer reasonably lazy, the onus
for that ‘real’ contact lies with the retailer, but it is a market
with real value.

A knowledge of the hockey clubs and schools that exist
within a small(ish) radius of the
retailer can give an insight into
the value of the customers that
exist. Promotions can then
encourage the club to encourage
its members to visit.

Giving a local club a code
with the offer of a percentage
kick back on sales to members
when they quote the code in-
store can often result in the club’s
movers and shakers explaining the

value of supporting the local retailer. In addition, a
sponsorship programme, where the value of the support to
the club is related to the level of sales during the previous
season, can make a project really come to life. Similarly,
acquiring the membership data (assuming all relevant rules are
adhered to) of club members can allow a retailer to market
themselves better and explain the benefits that exist. 

Also, is there a product that links the retailer to the school
or club? Does a brand offer a bag in the pink and green of the
local school, do the newest sticks in a collection represent the
centenary celebration colours of the club down the road or
can you personalise something that captures the imagination
of the junior players and create a viral demand, driving hockey
playing customers through the door or to your shop’s website? 

Bespoke products are not the easiest things to create and
invest in, but most of the hockey brands are willing to work
with customers to create something that gives them a USP - as
long as the figures add up.

If a retailer can make a connection with a club, the returns
can be valuable. Is it worth targeting the first team? Not if
they request everything for free and then don’t promote the
shop. Is it better to support the umpires or the junior
committee? Quite often it is, as the volunteers in a club often
have a much greater awareness of the value of time and
support they are offered, and
will bend over backwards to
repay that support. 

The shotgun approach to
linking with a hockey
community is not one that is
often successful, while a
targeted approach with a
little research can bring far
greater dividends - it is all
down to the value of those
contacts.

…Nike has opened its first running specific shop
in partnership with Sweatshop in the
Princesshay shopping and leisure development in
Exeter…UK retail sales values in March fell 1.9

per cent compared to a year ago in what the British Retail Consortium
is describing as the worst drop in total sales since it first started
collecting figures in 1995. According to the BRC-KPMG Retail Sales
Monitor, Like-for-like food sales fell well below their 2010 level and
non-food sales showed an even larger decline. Consumers’ uncertainty
about jobs and incomes, as well as a late Easter, hit both, while big
ticket home and furniture purchases suffered most… Despite posting
pre-tax profits of £78.6 million for 2010, a 28 per cent increase on the
previous year, JD Sports says it remains cautious in its outlook for
2011. Total revenue last year increased by 14.8 per cent to £883.7
million…Sports Direct chief executive Dave Forsey said he was pleased
with the progress made by the group after it announced sales for the
nine weeks to March 27 were up 10.3 per cent to £236 million. Gross
profit rose 7.3 per cent to £88 million for the same period…The
London 2012 Olympic organisers received over 20 million ticket
requests for the Games. Early indications suggest that around 1.8
million people have submitted requests for the 6.6 million tickets that
went on sale to the public, with over 95 per cent of applications made
from the UK. Track cycling, rhythmic gymnastics, triathlon, modern
pentathlon, equestrian (cross country), and the opening and closing
ceremonies became London 2012’s first sell-out events in the initial
public application process and will go to ballot, as will the majority of
the sessions in swimming and tennis…The All England Lawn Tennis
Club, the organiser of Wimbledon, has revealed that this year’s men
and women’s champions will receive £1.1 million - a rise of 10 per cent
- but has called for changes to tax laws to ensure the top players
continue to compete. The total prize fund for the 2011 tournament is
£14.6 million, an increase of 6.4 per cent on last year… 

Sports 
Shorts

Precision Goalkeeping is looking forward to continued healthy
sales of its Schmeichology gloves, which were officially launched at
retail on April 6.

According to David Sanderson, national sales manager for
Precision Training, pre-sales of the gloves, designed and developed
by Leeds United goalkeeper Kasper Schmeichel, have been fantastic.

“It is great to see all the hard work that we have put in
developing the gloves actually on the shelves,” says Sanderson. “We
have worked closely with Kasper to produce a glove that can perform
at the highest level of the game and he will be heavily involved in the
future development of the Precision Goalkeeping ranges.”

To commemorate the launch, Kasper attended a signing
session at DW Sports in Birstall on April 6, adding: “I am delighted
with the new range of goalkeeping gloves we have developed.
Gloves are the single most important piece of equipment for any
goalkeeper and it was crucial for me that I have been able to

develop and
design my own
bespoke glove.

“The range
that we have
created ensures
that there will be
a glove suitable
for all keepers,
from elite level
through to grass
roots and juniors.”

SCHMEICHOLOGY GLOVES
PROVING POPULAR
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…Crewroom has agreed a three-year kit
sponsorship of the London Youth
Games. The relationship will see the
British sports brand provide kit for the

hundreds of officials and volunteers involved in making this huge
annual event happen…Former Republic of Ireland, Preston North End,
Sheffield United and Blackburn Rovers goalkeeper Alan Kelly has
been announced as an ambassador for Precision Goalkeeping. Kelly
is currently goalkeeping coach for the Republic of Ireland and Preston
North End Academy…Samurai Sportswear has become the official
kit partner of the UK Corporate Games, Europe’s largest annual
multisports festival where employees representing organisations
across the UK compete in games from badminton to softball and
netball to touch rugby. Now in its 18th year, the 2011 games will
take place at Loughborough University on July 14-17…Bayern
Munich and adidas, partners for 50 years, have extended their
sponsorship agreement until 2020. The new home shirt for the
2011/12 season was officially unveiled at Bayern’s Allianz Arena
stadium on April 19…Slazenger has announced that Lancashire and
England star James Anderson has joined the company as an official
ambassador. Anderson will be endorsing Slazenger’s new V Series
equipment…The England and Wales Cricket Board has confirmed
that Clydesdale Bank, the sponsor of the Clydesdale Bank 40
domestic competition, will extend its association with English cricket
by becoming the new official partner of the ECB’s Cricket Factory
Roadshow…Cider brand Magners will end its six-year backing of
rugby union’s Celtic League at the end of this season. The company
has sponsored the tournament, which is made up of four Welsh, four
Irish, two Scottish and two Italian sides, since 2005…BlackBerry has
been unveiled as the official handheld mobile device of the 2011
Rugby World Cup after Rugby World Cup Limited agreed a
sponsorship deal with the brand’s parent company, Research In
Motion. As part of the deal, BlackBerry will provide rugby’s showcase
tournament with the latest BlackBerry smartphones and BlackBerry
PlayBook tablets…BrandCo Management has been reappointed as
Official Licensees of Six Nations Rugby Limited to design and
market a range of supporter apparel, hats, scarves and accessories
carrying the RBS 6 Nations logo. The two-year deal, encompassing
the 2012 and 2013 RBS 6 Nations, will see BrandCo offering an
expanded range of products for distribution across Europe and North
America, which will be launched to the retail trade from September 1
and be available at retail from December…

Sponsorship
News

CYBERTILL AND STAG
ANNOUNCE PARTNERSHIP
Cybertill has become a preferred partner of the STAG Buying Group. As
a result, the EpoS provider will be recommended to all STAG members. 

Says Ricky Chandler, managing director of the STAG Buying Group:
“There are many sports, outdoor and footwear retailers already using
Cybertill. Not only is it a great fit for these retailers, but it is different
to most other EPoS systems in that it is web-based, which brings with it
many different advantages, including real time stock monitoring, so it
eradicates the need for overnight polling. 

“Critically it helps independents manage their business more
efficiently and reduce stock holding. What’s more, all members will
receive preferential pricing on Cybertill systems.” 

“STAG is a shrewd buying group that has a proven track record in
helping many different retailers manage their businesses more
effectively,” adds Ian Tomlinson, Cybertill’s chief executive. 

“Not only does STAG open up a vast range of globally recognised
sports and footwear brands to independent retailers, it ensures they
have help managing all aspects of their business while getting
members the best possible deal.  

“Through this partnership I believe STAG members will have access
to an EPoS system that is a perfect match for their industry’s needs.”
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KIT stop
Essential stock for your shop
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SOMETHING AFOOT 
There’s something afoot - but it doesn’t look like a foot.

Take a look at your feet. Do they look more like a shoe (above) or a foot
(below)? If you were born in a Westernised country, it is likely your foot looks
more like the mould of a shoe than a natural human foot. This club-like
appearance belies a lack of functionality and decreased potential for feedback,
stability and therefore power generation. If you’re looking for top flight
performance you want a foot that has uncompromised function.

We can’t always have perfection, but we can always be moving in perfection’s
direction. YogaToes, like all of Primal Lifestyle’s product line, help to move you
toward the environment within which the human being was designed to function.

For more
information,
or to stock
YogaToes,
email
info@primal
lifestyle.com
or call +44
1306 883 240.
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TEAM COLOURS
Team Colours offers the complete custom package for teams that
want a professional and distinctive image. A wide range of
bespoke manufacture options are available for team kits,
tracksuits and hooded tops, as well as a great selection of
matching extras.

In a customised and professional sport, teams have colour
and style options that can run through training equipment such
as bibs and balls, training and fitness clothing, match-day
leisurewear and, of course, match-day kit. Printing and
embroidery services are available and new website options allow
sample and fabric requests. Football shirts are available in all
sizes, including specialist ladies’ fit designs, with all the regular
customisation options on collar, sleeve and fabric.

For creating unique teamwear Team Colours provides a range
of online designer tools and can mock up visuals on request.
To enquire about custom team options visit 
www.team-colours.co.uk, call +44 (0)1920 871453 / 
+44 (0)1920 877270 or email trade@team-colours.co.uk.

CORE COMPRESSION SHORT WITH BIOFLEX CUP
� X-FIT CUP RETENTION SYSTEM integrates a wraparound external
supporter for unparalleled comfort, fit and protection.

� BIOFLEX CUP
unique, vented bio-
shape body with
integrated gel
perimeter pad for
unrestricted
movement and
improved comfort.

� VERSATILE
COMPRESSION SHORT
with interlocking flat
seams, a ventilated
inside cup pocket and
comfort fit waistband.

� Constructed with supportive four-way stretch anti-microbial fabric
that wicks moisture away from the skin.
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TOP MARKS TO BRAND AGILITY
FOR GREAT 2011 SCHOOL BAGS
Brand Agility is delighted to announce the arrival of the latest backpack brand from the States -
YAK PAK.

YAK PAK has pioneered the trend of bringing fashionable prints to the backpack market, and all
come with a lifetime warranty. The brand is popular with school children and has a loyal following
of UK children on Facebook. Retail price points start from £19.99.

Four styles are available:
� Deluxe backpack - RRP £27.50-£30.
� Basic backpack - RRP £24.99.
� Mini backpack - RRP £19.99.
� Basic messenger - RRP £24.99.

In a multitude of vibrant colours,
YAK PAK is available to order now

from stock. No minimum order.

To find out more about YAK PAK and
arrange an appointment with

representatives in your area call Jacquie
Sandison on 0131 554 5555 or 

email jacquie@brandagility.co.uk.
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� Full range of kids UV50+ wear.
� Nigella Burkinis in stock from size 8-18.
� Girls swimsuits from 9 months 

to 8 years.
� Quick Dry range for kids and adults.
� Anti-tip floatsuits for learning to

swim fast.
� 2-3 day delivery all year round.
� Wide range of pool

toys/accessories.
For more information call 
or fax +44 (0)20 8715 2385, email
josu.shephard@jakabel.com or
visit www.jakabel.com.

SUMMER UV GEAR IS 
HERE AT JAKABEL
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JORDAN STUDIO POWERBAG
� Training area becomes your gym, whether pitch, court or

trackside, even at home.
� Ultimate conditioning training.
� Sand filled for smooth weight distribution in motion.
� Three grip handles.
� Studio Powerbags available in sizes 5kg, 10kg, 15kg, 20kg and

25kg (more sizes coming soon).
� Retail prices start at £44 (ex VAT). Good margins offered.
� Instructional material also available.
� Jordan Fitness is the worldwide distributor for Powerbag.
For more information visit www.jordanfitness.co.uk or
email sales@jordanfitness.co.uk.



HILLY
Hilly has announced the release of its revamped neoprene
accessories range. The hugely successful range of carriers has been
developed to keep up to date with the ever-changing size of
running gadgets and technology.

While more and more runners take to the streets with
iPods/smartphones, lipstick and tissues, among other things, Hilly’s
range of accessories cater for the needs of every runner. Comprising five
key pieces (arm pocket, wrist wallet, shoe wallet, arm gel strap
and waist pouch), they’re all constructed with a lightweight
stretch neoprene that holds contents tightly and securely.

For more information/samples or to
place an order call Hilly 

on 0161 366 5020. Alternatively,
email info@hillyclothing.co.uk 
or visit www.hillyclothing.co.uk.

www.sportindustry.biz
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www.gamegear.co.uk
t: 01332 85 83 85

PERFORMANCE TEAMWEAR 
NEW COLLECTION
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Is this a high volume-high
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2����������������	������������/������	
$#
###��������������1������
�	���������������������������������
���������������������������	���� ���
��������������������
������ ���
�����������������	��������*�������
�������������������������������������
������-���� �������������������������
�������������$7����������������������
����������	�����

)����������������������������	
����������������������1�������������	

������������������������������
��������������������������������������
������.�������	�<=2'�4>-�2 ������
�������� ���!�����������������	��������
������
����������������������������
��������	������������������������������
������������� ���!����������	�����������
?&�@@���������� �����������������������
������������������������	�����
����
�������������	�����	���� ���������� ��
����������� ������/������	�:#����������

23www.sports-insight.co.uk

Adam Haywood, assistant
product manager at Patterson
Medical, distributor of Biofreeze
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When did you get into the
sports industry and why? 
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What other brands do you
admire and why? 
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Movers &
Shakers
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RETAIL INTERVIEW

Paul Selby runs Off The Wall Sports with wife Karen
and daughter Lauren. His son, Daryl Selby, the current
British squash champion and number 11 in the world,
is also a director of the family-run business

TALKING shop How do you find out about
new products? 
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What do you believe is the
biggest barrier to doing
business? 
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What percentage of your sales
is internet based? 
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What have been your biggest
business challenges? 
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What do you like most and
least about the business? 
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Why did you decide to get
into sports retailing?   
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How would you describe 
your stores? 
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What is the strongest sector 
of the market for you?
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How has trade been over 
the last 12 months?
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Current best-sellers? 
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What’s your area like for
sports retail?
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How do you compete?
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Are there any marketing
strategies you can talk about?
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Sports, Running, Health, Fitness, Wellness
If these are your sectors, then these are your sales reps:

Orders & Enquiries please contact: +44 1306 883 240  - info@primallifestyle.com

Mike Wiltshire
London & South East

07832 229 855
mike@primallifestyle.com

Alistair Bennett
East Anglia SE Midlands

07540 777 753
ali@primallifestyle.com

Gareth Fair
Wales and South West

07771 616 866
gareth@primallifestyle.com

Peter Cannan
North England, Scotland

& N Ireland
07712 008 302

peter@primallifestyle.com

Dan Hume
Midlands

07960 013475 
dan@primallifestyle.com

Primal Lifestyle - the home of VIbram FIvefingers in the UK
Distributors of Vibram Fivefingers to the UK with Exclusive Distribution Rights in the

Sports, Running, Health, Fitness & Wellness Markets.
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FSPA focus

www.sportsandplay.com.

The latest news from the Federation of Sports and Play Associations
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Interested in doing business in India?
If the answer is yes, make sure you
attend the FSPA’s free India Day on
May 25, 10.30am-1pm at Federation
House, Warwickshire.
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FSPA SIGNS MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING AT EU
COMMISSION

SAFEA MEMBERS DISCUSS
IMPLICATIONS OF CHANGING
POLITICAL LANDSCAPE 
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INTERVIEW

My sporting life:

Sam Meadows
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Natural flair and sheer
determination have resulted in

a meteoric rise for archer Sam Meadows, who in
four years has gone from novice to Olympic hopeful.

Tony James met the managing director of Petron
When Sam Meadows makes up her
mind, things happen. One day she
walked into an archery shop in the
Chiltern Hills, liked the look of what she
saw and decided to take up the sport.
Four years later she’s a UK champion, a
top international archer and hopes to
compete in the 2012 Olympics.
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PRODUCT PROFILE

Emma Crowley, sales director at Paul
Norman Plastics, talks us through the
offering.

Can you give us some
background on the brand?
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Key features and benefits?
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Focus ON...
Game Guard Gumshields
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Why have they sold so well?
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Who are they aimed at?
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How are they marketed?
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What is the most effective way a
retailer can market the range?
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Stress busting
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The idea of hitting something, with no
danger of being hit back, obviously
appeals. Boxercise, the amalgam of
boxing techniques and exercise, is a
growing force in the fitness market.
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Boxing clever
Boxercise has developed from a fad into an essential part of the fitness
regime for thousands of gym enthusiasts. With boxing now an Olympic sport
for women, have the sport’s manufacturers seen more women wanting to test
their technique in combat, rather than just in aerobics? Adrian Hill reports  
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Bolt-on
H(�������������������
�����������1
��������������������������  ���������
�����������������������������
�������������
I���	��4�����������

���������������������� �������� 
�����<���������H�	�����������
 �������1��������������������
������	����;����1������������
�����������������������
��������	��

H<����1�����	������
���1�������������1��� ���������
��������������������	���  �����
���1����������������������< ���
�������1�������������	����������

���1�������������
���������	���� 
�������������������������1�
����������
=�1�
������������>���
�����������*�����

�������������������2����/��������
���������������������������

������������������������
���������������I

2���������������

������
���  ����������

������ ����������
������������������������
�������2������
������������ �����
���������������
������������
��������������
���������������(��
������������	������
�������������������
������� �����
����
��������������������
���������� ��������
���������

2�����1��� ��
��������������	��������

������������
��������1������������
����������������������� �������
���������������������	��������
���������������� ��������������
����� �������1��
��������������
��������
������  ���������
������� �����������
���	����
�����������	����������
�����������
�����	����������	
�����������������������������
��	���������1����

H<����1������ �	�������
������1��������������1�
�����
� �����������
���	
�����������������1���
�����*�	����������
���������� �������
������
I���	���������
H2�����������������1
������	����
������������1�
�����
������	�1���

34 SPORTS INSIGHT

The sports bag has been a mainstay 
of sports retailing for decades.
Whether you merchandise bag ranges
in your physical store or online,
choosing the right ones at the right
price are major considerations. 
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of
BAGS 
Profit
Specialist sports bags 
provide a perfect 
opportunity to increase 
customer spend.
Dave Howell reports
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China in your 

HANDS
There’s much to be said for
Eastern promise these days,
and it’s not all about ‘Made in
China’, as Lauren Fox reports 
Were there ever a topic to rustle up opinion and
ruffle feathers in the sports industry it has to be
that of doing business with China. Years of
whispering about having production facilities
there on the one hand and shouting the odds over
copyright concerns on the other has become an
accepted part of sporting commerce. China
syndrome indeed. And it’s a viewpoint that has
endured, despite the Asian Pacific market
evolving beyond this particular stereotype.
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Clubs, teams and schools
looking for professional quality
sportswear should take a look at
the capabilities of the dye
sublimation service offered by
GFORCE from Gymphlex.

Dye sub offers the highest
level of flexibility in printing,
enabling the creation of unique
and personalised printed designs.
This revolutionary technique uses
a combination of heat and
pressure to manipulate the dyes in
order to produce a huge array of 
printing styles.

UNRIVALLED
FLEXIBILITY
WITH DYE
SUB FROM
GYMPHLEX

Call Gymphlex on 
01507 523 243 or visit

www.gforcesportswear.co.uk
for more information.

Simon Ward, sales director at
Gymphlex, says: “Put simply, dye
sublimation enables you to print
whatever you like, however you like - be it 
solid colours, graduated colours, club badges,
bespoke colours, numbers or individual names 

– directly onto the fabric. The possibilities
are endless.”

Dye sublimation is available on
garments from a number of different

ranges, including rugby and football, with a minimum
order of 10 and lead times of six-eight weeks.

Rugby



www.sportindustry.biz

OPTIMUM
Incorporating the spirit of the forthcoming
Rugby World Cup, Optimum will be extending
its already established products to include a
range in the tournament’s colours:

Blitz Rift
Offering high impact resistance protection
at all points of major contact during match
play, Blitz Rift incorporates a full length
body and comes emblazoned in the new
Blitz Rift colourway design.
MINI, SB, LB: RRP £34.99.
S, M, L, XL, XXL: RRP £39.99.
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For more details contact your
local agent or call Optimum

direct on 01942 497707.

Eclipse Rift
The ever-popular Optimum Eclipse rugby
boot is now in its third year and has
continued to be a huge success. Increasing
your customers’ choice even further,
Optimum has extended the colour range
options to include the new Rift design of
green and blue and an exciting navy/orange.
Juniors 1, 2, 3, 4, 5, 6: RRP £24.99.
Seniors 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13: RRP £34.99.



T: 01507 523243      sales@gforcesportswear.co.uk      www.gforcesportswear.co.uk    

Up to 10,000 
Colour 

Combinations

Low

Minimum 

Order

GFORCE. Not just another 
 stock teamwear brand

Short  

Lead  

Time

High Performance Bespoke Sportswear
With a passion for sport, GFORCE prides itself in knowing how important

it is to deliver high quality, affordable, multi-sport apparel with low

order quantities and quick turn–around times.

A BRAND YOU CAN TRUST
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British table tennis certainly has a
challenge on its hands. Britain has not
won an Olympic medal in table tennis
since it first became an Olympic
discipline in 1988, and there are no
British male or female players currently
ranked in the world’s top 100.
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IN SEASON TABLE TENNIS
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Britain’s table tennis talent is noteworthy, but
China’s dominance of the sport makes the chances
of major honours slim, says Catherine Eade
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ALAN RANSOME OF RSG AND NICOLA
WATERS OF UK TABLE TENNIS

si

Q&

Does table tennis continue to grow in popularity? 
ALAN RANSOME: table tennis did achieve some very good growth figures over the last two or
three years, but it seems to have levelled out in recent months. This is not surprising given the state
of the economy. Sport is often a discretionary spend and obviously squeezed in this climate. The
massive cuts to the Youth Sport Trust have had a knock-on effect on school sport. Having said that,
the interest in table tennis within schools is very high, and is the biggest area of growth. Entries for
the Butterfly Schools Championships from all parts of the country have been rising steadily for the
last four or five years.

NICOLA WATERS: from a recreational perspective, table tennis remains a very strong market
sector, which has not been significantly affected by the recession.

How high is public interest in the sport? Did the Ping! initiative have
an effect? 
AR: Ping! had a lot of good feedback. In terms of the popularity of the sport, it’s a fairly mixed
picture overall as club membership has had a small decline, while public play has risen. The latest
Sport England Active People survey shows that the number playing every week has jumped to over
100,000, which is hugely encouraging.

There’s always more that could be done to promote any sport, but the ETTA is developing a
‘culture of table tennis’ with increases in promotion of outdoor tables in public parks around the
UK. Outdoor tables are massive on the continent - there are literally hundreds of thousands of
them in parks, campsites, hotels and beaches in southern Europe, so it would be good to have
more here. ETTA has doubled its staff compared to five years ago as a result of increased spending
by Sport England on Olympic sports, and is always looking into other ways of promoting the sport.

NW: table tennis remains very popular among the general public. Ping! London was a triumph and
around 30,000 people used the tables that were set up. In addition to the freeplay tables, many
people hosted their own tournaments - master classes, family events, fireman vs BBC staff, park-
keepers tournaments, etc. More than 200 hours of table tennis coaching was delivered by the ETTA
running alongside the initiative. This summer Ping! moves to Birmingham from July 8-August 8 and
Hull from July 23-August 23.

What advances have there been in table tennis equipment?
AR: the launch of Butterfly Tenergy bat rubber sheets has really
taken the sport by storm. The international federation banned the
speed glues players were using to make the bats faster, as it was
deemed to be unhealthy. Tenergy rubber was therefore a huge
step forward for many players.

NW: Cornilleau continues to lead the way in terms of design
and innovation of table tennis equipment, with a new series of
bats due to launch in the summer. Cornilleau is also strengthening
its position as the market leader for weatherproof tables with two
new models designed for the budget conscious customer
available around July.

What have been
your best-selling
products of the
last 12 months?
AR: the Easyfold rollaway
table is still the biggest seller
in the home, outdoor and school
markets. It’s a strong table that continues to be popular with all our
customers, while the Centrefold anti-skid rollaway is popular for competitions
and was the table of choice for the English Open in Sheffield in January.

NW: surprisingly, considering the economic climate, our biggest area for
growth over the last 12 months has been the most expensive tables
aimed at the recreational market. This is an area where Cornilleau
excels and, following the redevelopment of their top three sport
tables 18 months ago, the newer models have outsold their old
equivalents by over 20 per cent.
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www.sportindustry.biz
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For more information call
01642 224444 or email

nb@rsgsport.com.

For further information on
Cornilleau table tennis equipment

visit  www.uktabletennis.co.uk,
email sales@uktabletennis.co.uk 

or call 0845 2600 780.

RANSOME 
SPORTING GOODS
The Butterfly Centrefold Rollaway is a top of the range 
table tennis table.

The Centrefold was used for the most prestigious event in the
British calendar, the British Open at Sheffield, in January. It features an
Anti Skid top that is part of the 25mm playing surface. The table is
delivered ready assembled and is ideal for table tennis clubs, centres
and individuals who like the best. The Centrefold is wheelchair friendly
and comes with a three-year guarantee. It is available in green from
stock or blue by special order.

One of Britain’s most popular bats for the mid-
priced table tennis market is the Paul Drinkhall Drive
2000. Drinkhall is supplied with Butterfly ITTF
approved Addoy rubber and with a special basswood
blade for extra control and touch.

Paul Drinkhall, who won the English National
title for the third time in March, is favourite for Team
GB for the Olympics in London next year. In addition
to the 2000 bat, which is for aggressive play, a
second model - the Drinkhall Drive 1500 - is
available, and this is recommended for a more
controlled attack.

UK TABLE TENNIS
UK Table Tennis is the UK’s sole authorised importer of Cornilleau

table tennis equipment, the world leader in outdoor tables.
With design innovation that is light years ahead of the competition,

Cornilleau was the natural choice for Ping! London last year, and the company
is proud to be supporting the project again in Birmingham and Hull this summer.

Cornilleau has a complete range of table tennis tables, bats, balls and accessories.
The offering includes products designed for home recreational use as well as a range
that is designed for intensive use in schools, clubs and institutions. Added to this are
the ITTF approved tables for tournaments and competition use.



FOOTCARE

FEET first
The barefoot running issue is dividing the running and medical
worlds. What is really best for your feet, asks Catherine Eade? 
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How does barefoot running fit 
with biomechanics?
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Hot debate divides those immersed in the world of feet.  On
one side there are those who say barefoot running will cure
all of your problems, while the other side says barefoot
running is what causes injuries.
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Is the barefoot movement a fad or
here to stay? 
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PHYSICOOL
An innovative range
of reusable cooling
bandages that
administer instant
cooling compression
and support. Good for
inflammation,
bruising and
damaged muscle
tissue.

MUELLER
KINESIOLOGY
TAPE
Designed to aid the
treatment of injuries,
this coloured tape
moves with the skin,
improves circulation
and provides relief
during healing.

ORTHOSOLE
INSOLES
A patented system of
removable support
pads that gives six
different support
combinations to
enable active people
to customise their
insole according to
their lifestyle or sport.

ORTHAHEEL
INSERTS
An orthotic shoe
insert that realigns
the feet and ankles to
their correct position
and body posture.
Claims to provide
relief and comfort
from aches and pains.

BIOFREEZE
Deep penetrating
pain relief for up to
eight hours,
Biofreeze is
greaseless, odourless
and non-staining.
Because the product
works by cooling the
affected area, it can
be used in
conjunction with any
oral medication.

FOOTCARE
PRODUCTS
ROUND-UP

What are the injury
statistics caused by ill-
fitting shoes, as opposed
to barefoot running? 
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The orthotics industry is
worth billions of pounds
and yet Dr Benno Nigg

has said that people should
buy running shoes that feel
good, as opposed to getting
special insoles fitted. Is it just
horses for courses?
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Why did you decide to go 
into your chosen field? 
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Final thoughts?
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PHYSICOOL
What do you currently offer customers suffering from a
sprained ankle, Achilles injuries or plantar fasciitis?

Physicool supplies an innovative range of reusable
cooling bandages that:
• Administer instant cooling.
• Reduce swelling.
• Combat pain.
• Offer compression and support.
• Work without prior refrigeration.

Cooling Bandage size A. Trade price £5.53. RRP £9.99.
1,200 units bought by runners at the London Marathon
Exhibition.

Here’s what some recent Physicool customers had
to say about the products:

“More portable and certainly less hassle than ice
packs, I found them indispensable for treating a
recurring niggle on the recent Atlantic Coast Challenge
triple marathon.” Justin Bowyer, ultra-marathon runner.

“Physicool worked fantastically for one of my
champion fighters. Tim Newman won the British title
belt and damaged his foot during the bout. We used it
on his foot, whereby Tim felt instant relief as the
bandage cooled the wound and absorbed the heat from
the swelling.” Gary Cross, manager, G4 MMA fighters.
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For more information visit
www.physicool.co.uk. Available

from the Reydon Sports
catalogue (page 173).

Footcare
www.sportindustry.biz

“A great alternative to ice, with the advantage
that our players can maximise recovery by leaving it
on for extended periods after a game.” Ray Breed,
high performance coach, Kangaroos, Australia.





www.sportindustry.biz
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UHLSPORT GOALKEEPER:
WHAT TYPE ARE YOU?

Football
Uhlsport takes a holistic view of the goalkeeper’s role. The
company knows pretty much all there is to know about
goalkeepers - how they play and what makes them tick.

A goalkeeper is different. His game is different. He’s the
individual in the team. He bears a heavy burden. Win or lose:
it can all depend on him. One mistake can mean defeat for
the whole team.

Uhlsport wanted to do justice to this unique position
with designs that are varied, but coordinated, including
distinct designs of gloves, apparel and boots.

GYMPHLEX LAUNCHES
NEW GFORCE FOOTBALL
KIT RANGE
Gymphlex has recently launched a
contemporary football kit as part of its
popular GFORCE range. The kit utilises
technically advanced fabrics and cutting edge
tailoring to create a professional quality kit
with exceptional performance.

Visit www.gforcesportswear.co.uk
for further information or call

01507 523243.

Gymphlex has selected the lightweight fabric
Moma for the shirt, as it possesses a superior
moisture management system. This high tech
absorption system makes it
perfect for the football field,
where comfort can positively
impact on sporting performance.
The shirt can also be enhanced with the option of
complementary panels produced in Eyemax, another
exceptional moisture management fabric.

The style of the shirt mimics the prevailing
Premier League trend, with a short and stylish 

‘pro-collar’ as opposed to the traditional v-collar and
placket. The shirt also has long sleeves and can be
purchased with matching shorts.

As the garment is within 
the GFORCE range, customers
can select countless
personalisation options,

including dye sublimated colours and badges,
branded name tags or other options. They can also
select the core style that meets their needs from the
six styles available within the range. Minimum orders
of just 10.

For additional information call
Uhlsport on 08448 849861 or
email uksales@uhlsport.com.

Pictured: Anatomic Endurance shirt (RRP £29.99); Anatomic
Endurance GK Shorts (RRP £23.99); Fangmaschine HN Pro
gloves (RRP £79.99); Team Essential Socks (RRP £6.99);
Torkralle Champion boots (RRP £79.99).
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GEL-DS RACER 8

GEL-PIRANHA SP 3

GEL-TARTHER

GEL-DS TRAINER 16

GEL-DS TRAINER 16



The world’s most advanced self fit mouthguard

GENETICS

webb ellisR

Exclusively distributed
in the UK & Ireland by

Wales & South West - Bryan Pritchard  - 07767200218
London South & South East - Peter Raggett - 07850721466

London North & Home Counties - Michael White - 07714725107
North & Scotland - 01788 567777 e-mail:sales@webb-ellis.co.uk

Signature leads the way in research and
development of protection systems

20 years of clinical & field research data

‘World firsts’ in patented oral device
technologies with proven results

Incorporates Smooth Air® technology - statistically
proven to increase oxygen flow into the body

EVO Mouthguard Force Mouthguard Genetics Mouthguard

RRP - £4.99 RRP - £9.99 RRP - £19.99



Amanda Beard
Four-time Olympian
Seven-time Olympic medallist
1st time mother

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

swimwear
for the day to day athlete

™

C O L L E C T I O N



t   0161 484 500     e  info@zsig.com

A TENNIS COACH'S
NEW BEST FRIEND
(A BALL BUCKET YOU CAN SIT ON)
Our new ball bucket folds flat, packs away into a handy carrying bag, but opens up into a tough and practical ball carrier. 
So tough and practical you can sit on it. (And if you're wondering if that's a useful feature, then you're probably not a sports coach.)

Just an example of our new range of specialist coaching aids. If your customer base includes coaches and schools, talk to us about
flexible supply. You can see more at zsig.com.
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For further information please contact us on 08448 730 036

Unrivalled Shock Absorption
100% effective with every stride
Up to 30% Lighter
Nano Silver antibacterial technology
for maximum comfort
New cutting edge pack designs
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customers
Giving

aVOICE

Should you be including user generated content
on your website? Dave Howell reports
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It’s important to get the balance right when
it comes to the material found on your
website. Search engines not only reward
relevant content with a high position on
search results, but your customers now also
use this content as a differentiating factor
when deciding which online retailer to
spend their money with.
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When it comes to  
the crunch...
…how do you know your advertising budget is being spent wisely? Independently 
verified circulation figures from ABC provide reassurance that you’re getting the 
exposure you’ve been promised. 

So ask to see an ABC certificate. See it, believe it, trust it.

For more information visit www.abc.org.uk or email info@abc.org.uk

Industry agreed measurement
www.abc.org.uk
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Don’t miss
the

UK companies should use their internet expertise to establish a lead over their
European competitors before they catch up, says Mike Thornhill, CEO of ActivInstinct 
Unless you have been on a desert
island for the past 10 years, you will no
doubt be aware of the growth in the
use of the internet in the UK and will
have heard all the fanfare about the
rise of online retail.
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Euro opportunity



The overflow from the shop toilet has
been leaking into the yard since 1972
and although it’s produced the best crop
of watercress seen anywhere outside of
Waitrose, Mr Mortiboys in the second-
hand shop next door has complained
that the damp has gone through the wall
into his cabinet of stuffed spider
monkeys and he’s thinking of ringing 
the council. 
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A sideways look at the world 
of independent retailing

Under the counter

si



BAGS FOR SCHOOL - BAGS FOR SPORT - BAGS FOR LEISURE
The Ridge 53 Range of Back-to-School Bags 2011 is now available

Unique eye-catching designs in 600D nylon, triple stitched at all stress points, air channel 
system, padded straps with phone holder, reinforced handle and waterproof rain cover.

Also available in wheelie versions
RIDGE 53 IS DISTRIBUTED IN THE UK AND IRELAND BY SPORTECH LIMITED

Call us at 00353-1-6293848 or info@sportech.ie for more information

www.sportech.ie

IRELAND’S BEST-SELLING BAGS
Don’t miss out on
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