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KaGa© = (Kreatywny Analograf©,1 Graficzne Asocjacje)
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KaWa© = (Kreatywny Analograf©,2 Wyrazowe Asocjacje)
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Przykład: Sieć, sieć wiedzy & wiedza
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Sześć wskazówek do tworzenia KaWa©
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