
Электронные сигареты – легкий способ «спрыгнуть» с зависимости

Как утверждают современные врачи и ученые, тягу к сигаретам формирует отнюдь не
физическая, а психологическая зависимость. При полном отказе от курения,
физический дискомфорт пропадает уже через несколько недель, но руки все равно
тянутся за очередной сигаретой.   Здесь дает о себе знать и сосательный инстинкт,
заложенный в нас с рождения, и ложный стереотип о том, что сигареты якобы
успокаивают нервы.

  

Организм курящих людей постоянно подвергается атаке вредных веществ – продуктов
горения бумаги, табака, смол, мышьяка и даже свинца. Эти вещества оседают на стенки
легких, образуя плотный слой сажи, который не пропускает кислород в кровь. Именно
поэтому у курильщиков развиваются злокачественные опухоли.

  

Проходя по гортани, едкий дым повреждает все на своем пути – от него страдает
слизистая оболочка, трахея и т. д. Под действием угарного газа происходит связывание
гемоглобина в кровяных клетках, от чего нарушается нормальное функционирование
кислородного обмена.

  

Ученым пришлось вдоволь потрудиться, чтобы создать уникальное решение –
электронную сигарету. Интернет магазин электронных сигарет  дает уникальную
возможность каждому курящему избавиться от вышеописанного негативного
воздействия процесса горения табака.

  

На первый взгляд, электронная сигарета - это обычная сигарета, с особым
наполнителем: батарейкой, картриджем с никотином, механизмом впрыскивания и
блоком электронного управления. В основе этого устройства лежит элементарный
принцип действия. Во время курения вы будете вдыхать безопасный пар с привычным
вам вкусом. Такую сигарету не надо поджигать, ведь в качестве огонька в ней
выступает обычный светодиод. Ваши легкие будут наполняться чистым никотином без
каких либо дополнительных химических элементов, которые приводят к разрушению
вашего организма. Курить электронные сигареты Киев  можно практически где угодно,
ведь они совершенно не вредят окружающим людям, так как не производят абсолютно
никакого запаха.

  

С электронными сигаретами практически нивелируется понятие пассивного курения,
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ведь весь никотин поглощает только курильщик, в то время, как в окружающий воздух
поступает чистейший пар.

  

Переход на электронные курительные средства является отличным началом на пути к
полному отказу от этой вредной привычки. На рынке доступно множество различных
картриджей с разной дозой никотина, поэтому осуществлять снижение дозы можно
постепенно.
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