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Кокаин и крэк:
снижение
вреда

PERSISCH

Всегда используй собственную
а, чтобы
трубку для крэк
ругим
не передавать д
ы
бактерии и вирус
гепатита.

Кокаин и крэк:
снижение
вреда

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ

RUSSISCH

!

Колоть крэк очень опасно. Для его
растворения используется только
холодная вода и аскорбиновая
кислота, они не убивают бактерии
и вирусы. Более того, несмотря на
фильтр, в вены попадают остатки
соды (или аммиака). За счет эффекта
местной анестезии от крэка, возможна недостаточно глубокая инъекция,
последствиями которой могут стать
обширные абсцессы и воспаления.

Safer-Use-Tipps
Koks und Crack:

Инъекции крэка

Курение кокаина (крэка)
Вдыхание кокаина

• Н
 еобходимо сделать прививки от
гепатита A и B.

• К
 окаин необходимо растереть как
можно мельче, в противном случае
кристаллы могут повредить слизистую
носа.

• М
 ази или масла для носа защитят
слизистую носа от сухости.

• Д
 енежные купюры грязные и имеют
острые края, не используй их.
• И
 спользуй только собственные чистые
специальные трубочки с закругленными краями. Это позволит избежать
получения травм и передачи бактерий
или вирусов гепатита.

Рекомендация: в некоторых учреждениях можно
получить специальные
комплекты (носовой платок,
трубочки, ватные палочки с маслом
для ухода за носом). Просто спроси!

!

Для курения кокаина необходимо
осторожно нагреть 4 части порошка
кокаина с 1 частью соды (соль Бульриха) и водой, то есть 1 г кокаина и 0,25 г
соды. При этом образуются кристаллы,
которые затем можно курить в сухом
виде через специальную трубку или
трубочку из фольги.

!

Осторожно! Не используй
аммиак для создания кристаллов!

Даже после промывки кристаллы
будут содержать остатки едкого вещества, повреждающего дыхательные
пути и оказывающего вредное воздействие на мозг.
Во время курения крэка возникают высокие температуры. Следует
защитить губы от ожогов и трещин
мундштуком — его можно бесплатно
получить в некоторых помещениях
для безопасного применения наркотиков.

