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L’informatica dalla tua parte
Glocal Value è Information and Communication 
Technology nel vercellese e non solo
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degli ambiti più vitali e in continua 
evoluzione nelle moderne eco-
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������� ��� ���� ����� ������� ���������� ���
���� ��������������� ������-
tiva. L	�!��������������-
ne come interlocutore o 
anche unico interlocuto-
re per le problematiche 
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da agricola come per lo 
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la piccola come per la grande impre-
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�n cosa si differenzia Glocal Va-
lue? 
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anche in un momento molto partico-
lare per l’economia nazionale ed in un 
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������� ��� 7�������"����
dove in ampi e moder-
��� ������� ��=� �����������
��������������������������
���������������������-
glio l’azienda ��� �� �����
componenti ��� ��������
e provare con mano al-
���������������!��������-
������ �� �����������-
te portare a riparare il 
�����������������������
performante.

di Stefano Pasquino



a   ri viùg

la soluzione software 
per avere sotto controllo la 

gestione della 
tua azienda agricola

“software e buoi dei paesi tuoi”

AgriViù è la soluzione applicativa  

di Glocal Value srl per la gestione 

della azienda agricola.

Ti permette  di elaborare i conti 

colturali, gestire le coltivazioni, 

monitorare costi e ricavi, 

scadenziari, quaderno di campagna, 

il tutto senza avere particolari 

competenze informatiche.

www.agriviu.it

AgriViù è una soluzione Glocal Value srl
 13030 Caresanablot (VC) - Tel. 0161 392110

Nato dalle  
specifiche richieste
degli agricoltori 
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Semplice anche per  
operatori con poca 
competenza informatica 
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Riduzione di oltre il 70%  
del tempo occorrente per  
la gestione dell’azienda
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Risultati diretti 
e immediati a 
costi sostenibili
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