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Figura 1 Mapa de carril de nado del 
proceso actual  
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Figura 2. Diagrama de espagueti representando la habilitación de una habitación�
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Six Sigma – hacia un nuevo paradigma de gestión, Mauricio León 
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Figura 4 Propuesta de proceso habilitación de habitaciones�
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