Наpкотики, используемые для танцев.

Наpкотики, дающие эффект СКОРОСТЬ.

Амфетамин ( amphetamine sulphate, скорость, whizz, billy )

Один из самых шиpоко испоьзуемых дpагов для танцев, вероятно потому что это
замечено как более надежный чем Ecstasy и это более дешевый. Главным образом
продаваемый в обертках приблизительно 10 % чистый, снижение с наполнителем или
иногда другие наркотики. Обеспечивает энергию и часто используется для танца,
несет те же самые физические опасности как MDMA но - addictive и может
причинять amphetamine psychosis. Может Быть ответственен за большое количество
смертных случаев приписанных Ecstasy. Полученная энергия должна быть возмещен
истощением. Overdose приводит к чувству irritable и даже сильный. Продлжитесь
8 часов.

Snorted, dabbed с пальцем на gums ( этот rots teeth ), добавленный к спиртному
напитку или injected.

Метамфетамин, ( лед или кристалл meth,  ускоряются в США )

Чистая фоpма амфетамина. Очень токсичен в количествах более 25-30mg. Можно
куpить, нюхать или вкалывать. Действует до 24 часов. Белый пpозpачный,
твеpдый.
Когда нагрето выделяет vapour который является inhaled.

Кокаин ( кокаин hydrochloride, coke, charlie, снег )

Подобный amphetamine в действительности но дает характеристику numbness где
это касается mouth или горла. Обычно snorted nostril использование  катил
banknote. Более дорогой и менее длительный чем amphetamine, который может счет
за роскошное изображение(образ) и cocky отношения пользователей. Прибывает на
быстро, но только продлжается приблизительно половину часа. Стал более
популярным как рисунок танца ( особенно в Торговой Фирме(Доме) и клубах
Гаража ) в 1993 когда низким качеством Ecstasy flooded рынком. Может в
конечном счете  раcпустить(расторгать) отделение между nostrils.

Кокаин Трещины ( камни, freebase )

Получаясь из кокаина. Это  курятся и дает более короткий, больший пакет
энергии но - большее количество addictive. Высокий - почти момент, но быстро
уменьшается и закончен в приблизительно 10 минутах.

Ephedrine

Ephedrine найден в форме pseudoephedrine hydrochloride во внебиржевом рисунке
названном Sudafed. Приблизительно 3 планшета ( 60 mg каждый ) имеют подобный
результат(влияние) к обертке скорости.

Ephedrine - рисунок предписания с максимальной дозой 60 mg, но согласно
Британскому Соотечественнику Formulary overdose производит restlessness,
мускул spasms, racing сердце, сухое горло и холод extremities. Это - рnot
рекомендуемый и нельзя избегать всякий раз, когда possibleс.  Обратите
Внимание что recreational доза - несколько раз доза предписания, и
потенциально опасна для людей со слабыми сердцами.

Физические результаты(влияния) длятся 3-4 часа с gentle comedown, но Вы можете
чувствовать высоко в течение нескольких дней.

Dexedrine (Dexys)

5 mg белый выигранный планшет отметил EVANS.DBS. Состоит из dexamphetamine
sulphate.
Результат(Влияние) подобный скорости и причиняет высокое давление крови. Если
не использовать с MAO inhibitors.

Кот ( khat или qat )

Herb ( Catha Edulis ) что - chewed чтобы произвести результат(влияние)
amphetamine-like.
Somali иммигранты используют это как юридический(законный) высоко в
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, и недавно также сторона goers, хотя это незаконно в США и
некоторое другие страны. Это единственные работы когда ново, так избегают если
limp или высушенный. Рисунок Cathinone или Methcathinone может быть получен из
herb.

Международная организация по стандартизации - butyl nitrate ( Poppers, Золото
Жидкости )

Юридический(Законный) в Англии, продаваемой в поле делает покупки и некоторые
клубы в маленьких бутылках. Sniffed или breathed в открытом mouth. Дает
сильный мчится euphoria в течение минуты или два, особенно в то время как на
E. Может причинять вычеркивают, headache, nausea и даже сердечные нападения.
Менее общий - тEnglish poppersу ( amyl nitrate ). Традиционно популярный среди
веселых людей для пола поскольку это  ослабляет anus без потери монтажа.

Наркотики который производят ослабление

Temazepam ( jellies или wobbly яйца )

Продаваясь в 10-30mg капсулы; также 10-20 mg планшеты. Мускул relaxant и
спящий pill. Популярный в Шотландии при снижении после E, и использовании
распространяется.
Нормально(Обычно) swallowed, но когда melted и injected может  укрепиться и
проблемы обращения причины. В 1994, 50 смертных случаев были связаны с
Temazepam в области Глазго единственной.

GHB, ( жидкость E или GBH )

Enthusiast сообщает что это устраняет запрещения которые много подобно E но
самому большому различию то, что это  замедляет Вас вниз пока Вы в конечном
счете не падаете ждущими. РAfter поздним вечером из на E и Скорости, GHB -
альтернатива к курению dope на comedown, и если Вы имеете пол itуs хорошим на
время пока Вы не падаете asleep.с Мой один опыт имел чувство смягченный
drunken путем но giddy также и nauseous, но Я  сообщал что этот результат(
влияние) вызван беря слишком много. Это заходит маленькие бутылки, напоминает
воду и испытывает salty.

DXM ( Dextromethorphan Hydrobromide )

Низкая доза - подобный алкоголь производящий carefree clumsiness с контактом
психоделического и быстрого результата(влияния). Интенсивный и rhythmic музыка
стимулирует государство(состояние) euphoria и танец становится забавой. На
более высоком воображении дозы может стать vividly опытный ( не всегда
приятный ), чувства dissociation от органа могут происходить и на очень
высоких дозах рprofound изменения в consciousnessс.
Содержась во внебиржевых cough лекарствах продаваемых как syrups, капсулы и
иногда в форме pill. Популярные источники - Сила Максимума Robitussin Cough и
Vicks Формула 44, но Drixoral Cough gelcaps содержат 20 mg DXM. Cough смеси
вносящие в список другие активные компоненты может иметь неприятные
результаты(влияния).

Доза: приблизительно 100-200 mg для кого -то весящего 70 кг ( 150 фунтов или
11 камня ).
Положение Во главе имеет тенденцию  увеличить продолжительность скорее чем
интенсивность. Продолжительность: 4-8 часов.

Избегите если Вы берете antidepressant типа MAOI. Другие типы типа Prozac
могут  увеличить результат(влияние).

Наркотики который производят измененные государства consciousness

Ketamine

Едва рисунок танца, но иногда продаваемый как Ecstasy, обычно смешанный с
другими наркотиками типа ephedrine и caffeine. Низкие дозы производят гибкое
смягченное чувство но более высокие дозы производят dissociation ( чувство
отдельный от вашего органа ), около смерти, опытов и понимания. Более высокие
дозы могут причинять более мощный hallucinations чем LSD; они могут быть
перепутаны(смущены) с действительностью. Так как это используется поскольку
anaesthetic в далеких более высоких дозах, Ketamine не физически опасен хотя
умственные результаты(влияния) могут быть быть.

LSD ( кислота, A, поездки и тип называет типа Микроточек или Strawberries )

В низких дозах может повысить(усилить) звук и огни, но в более высоких дозах
производит сильные визуальные и эмоциональные результаты(влияния) ( не всегда
приятный ) .124 Blotters ( маленькие биты бумаги(документа) с эмблемой )
обычно содержат приблизительно 50 T G ( 1 T G - микрограмм или millionth
грамма ). Доза нормально(обычно) принятая в sixties была 250 T G. Это
производит различный уровень consciousness который обеспечивает драматические
новые понимание но который может кажется интенсивно касался каждодневной
жизни(срока службы). Hallucinations может быть мощен, но может различаться от
действительности. Опыт может быть персональный когда связь трудна, хотя в
некоторых поездках ситуаций разделены как если бы telepathically.

Сама низкая доза LSD ( тысяча поездок содержат меньше рисунок чем единственный
(отдельный) E) имеет два важных результата. Имеется так немногo которого это
не причиняет никакое физическое повреждение, и purity можно довольно хорошо
гарантировать просто потому что активные суммы(количества) других наркотиков
не бы удовлетворили(приспособили) на blotter.

Опыт LSD убедительно реален, но фактически зависит очень от ситуации. Это
вызывает мифы относительно различных множеств кислоты имея различные
результаты(влияния).

Плохие поездки часто обвинены на strychnine ( rat яд ) в LSD, это - миф.
Сумма(количество) strychnine который мог бы удовлетворить(приспособить) на
blotter не будет достаточно чтобы иметь любой результат(влияние). Плохие
поездки следуют из ваших собственных опасений  становящихся увеличенный, так
что donуt делают кислоту где Вы не имеете права чувствовать полностью
безопасный.

Контакт с плохой поездкой

Всегда помните что плохой опыт - результат(влияние) химического. Тот же самый
химический может также произвести красивые результаты(влияния) и действительно
возможно направить любую поездку в хороший. Albert Hofmann ( inventor LSD )
предлагает хранить сообщение что тyou - immortalу: ничто которое Вы видите
из-за поездки не может причинять вред(причинять вред) Вам. Если Вы испытываете
что - нибудь horrible donуt пробуют  бороться против этого, но идти с этим и
это будет  изменяться в что - нибудь замечательный по своей природе. Кто -то
на плохой поездке может  казаться невозможным  связаться с, но фактически
нуждается в внимании и перегарантия п напоминают им что результат(влияние)
будет  изнашиваться от через несколько часов. Плохие поездки - paranoia;
Так, чтобы при попытке помочь кому -то ваши хорошие намерения были
подвергнуты сомнению. Не берите больше наркотики чтобы  остановить результат(
влияние).

Magic Mushrooms ( psilocybin, Свобода Caps, mushies, shrooms )

Результат(Влияние): подобный LSD с добавленной привлекательностью являющегося
естественный, освобождают и даже юридический(законный) если съедено новый от
области п обработку, которая могла бы включить обработку и высыхание, делает
это Классом рисунком.

Появление: Обычно высушенный и тонки темны коричневы, но может быть powdered.
Типичный mushroom smell. Они найдены в pasture осенью, но имеют тенденцию
скрываться в траве. Они - среди самого маленького mushrooms, и различаются при
являющемся неравного greyish скорее чем коричневый; их направленный caps и
wiggly происходит.
Целое происходят активен. Может быть Съеден или stewed и выпиться как чай.
Доза: 0.5-3 граммов высушенный или 5-30 маленького mushrooms. Сила
изменяется.

Cannabis, марихуана ( hash, дым, составляют(привлекают), weed )

Наиболее общий незаконный рисунок. Нормально(Обычно) закопченный или как
высушенные отпускы (трава) или перегрех (hash) смешанный с табаком. Может
также быть Съеден но результат(влияние) не непосредственен(немедленный) так
itуs интенсивно чтобы судить сколько брать. Результаты(Влияния) - amusement,
повышенный(усиленный) звук и цвет, но могут также произвести paranoia и даже
LSD-like hallucinations в высоких дозах.

Вообще расцененный как безопасный, но вероятно более вредный что табак и в
терминах addiction и lung рак.

Skunk - особенно мощное разнообразие марихуаны разработанной в Голландии.

От Ecstasy и Культуры Танца.
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