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Tabela 1. 

Podstawowe wła�ciwo�ci gazów wykorzystywanych w mieszaninach oddechowych do celów 
nurkowych, według [4] (zmodyfikowane).�
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Table 1. 

Basic properties of gases used in breathing mixtures for diving purposes according to [4] 
(modified).�
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Tabela 2. 
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Table 2. 

Nitrogen narcosis effects depending on ppN2 (air) according to [1].�
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