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“La tecnologia di Barty non ci 
toglie lavoro anzi ci semplifica 
l'attività di creazione mentre 
intratteniamo i clienti. Io ci metto 
l'anima e il ghiaccio, lui l'aspetto 
operativo”
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Il nuovo sistema automatizzato
per la preparazione di cocktail 
di qualità professionale.
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Prodotto già testato
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Investimento tangibile
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Tecnologia proprietaria e prezzo 
competitivo
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Scalabilità del mercato

PERCHÈ
INVESTIRE
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Il problema
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La nostra soluzione
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BUSINESS
MODEL
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CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO
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SCHEDA TECNICA
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COME
FUNZIONA
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PERCHÈ BARTY
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SEGMENTAZIONE
CLIENTI ITALIA

Bar e altri esercizi
simili senza cucina

���� ��

Unità ristoranti e attività 
di ristorazione mobile

�������

Banqueting e 
catering
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Strutture
alberghiere 
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Stabilimenti 
Balneari
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MARKET
OVERVIEW
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Fonte: ANIE Automazione
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Gigipro

Dimensioni ridotte

Facile trasportabilità

Elevato numero di ricette 

Funzione di autopulizia

App per il funzionamento 

Permette di posizionare 
più di 10 bottiglie 

Non necessita di dispenser 

Somabar Monsieur Mixartista Barty

ANALISI DEI COMPETITOR



ASSUMPTION
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REVENUES
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FINANCIALS
Conto Economico BEST CASE – Raccolta 500k

FINANCIAL HIGHLIGHTS € 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B
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FINANCIALS
Conto Economico BASE CASE – Raccolta 100k

FINANCIAL HIGHLIGHTS € 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B
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FINANCIALS
Cash Flow BEST CASE – Raccolta 500k

CASH FLOW € 2021PC 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E



19

FINANCIALS
Cash Flow BASE CASE – Raccolta 100k

CASH FLOW € 2021PC 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E
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VALUTAZIONE
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OPERAZIONI DI INVESTIMENTO
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Target di
raccolta
minimo 100k Target di

raccolta
massimo 500k Investimento

minimo €260

Azioni categoria A
a partire da 15k 

Diritti patrimoniali Diritti amministrativi

Azioni categoria B
da 260 fino a 15k  /
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Rubricazione delle quote
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ROADMAP
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2018 2020 2021 2022 2023 2024
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EXIT STRATEGY
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FOUNDER’S TEAM
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