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Año
Contingente de 

granza (ton)
Contingente de 

arroz pilado (ton)
Arancel 

(%)

1 51.000 5.250 35,00
2 52.000 5.500 35,00
3 53.000 5.750 35,00
4 54.000 6.000 35,00
5 55.000 6.250 35,00
6 56.000 6.500 35,00
7 57.000 6.750 35,00
8 58.000 7.000 35,00
9 59.000 7.250 35,00
10 60.000 7.500 35,00
11 61.000 7.750 32,20
12 62.000 8.000 29,62
13 63.000 8.250 27,25
14 64.000 8.500 25,07
15 65.000 8.750 23,07
16 66.000 9.000 20,30
17 67.000 9.250 17,86
18 68.000 9.500 15,72
19 69.000 9.750 13,83
20 Ilimitado Ilimitado 0,00
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Porcentaje de 
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1996/97 11 90
1997/98 10 90
1998/99 11 91
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2003/04 7 90 �
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Patios de
recibo

Arroz en
granza

Fortificaión
Arroz

fortificado

Estiba
Producto
terminado Empaque

Arroz
blanco

Selección
electrónica

Arroz
blanco

Limpieza

Arroz en
granza

(maduro)

Clasificación

Arroz
blanco

PulidoArroz
integral

Mesas
Paddy

Arroz
integralDescascaradoras

Arroz en
granza,

maduro y
limpio

Maduración Arroz en
granza

Secado Arroz
limpio

Atemperado Arroz
limpio

Limpieza

Arroz en
granza

Almacenamiento
temporal

Arroz en
granzaDescargaArroz en

granzaMuestreoArroz en
granza

DespachoConsumidor

El arroz que no ha sido
descascarado regresa a las
descascadoras. El ciclo se
repite una vez
aproximadamente

* Muestreo
de humedad
e impurezas

* Descarga
por gravedad

* Atemperado del
grano
* Almacenamiento
temporal

* Almacenamiento
para despacho

* Combinación con el
arroz fortificado
* Empaque según
calidades y
presentaciones

* Adición de
arroz fortificado

* Remoción de
granos negros

* Separación de los
granos por tamaño
* Almacenamiento en
tolvas según grano
* Preparación de las
mezclas

* Remoción de
la semolina

* Extracción de
la cascarilla

* Descascarado
del grano

* Cernido

* Maduración
* Almacenamiento

* Secado * Reducción de
temperatura

* Cernido y
aspirado

DIAGRAMAARRIBA-ABAJO PARA PARA LAINDUSTRIALIZACIÓN DELARROZ, MODELOGENÉRIC
O
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