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Blood vessels CAROTID
RETE

CAVERNOUS
SINUS

Blood cools in the nasal cavty ( A). The cooled body
temperature blood in cartoid artery, at the ‘carotid rete’ (B).

This cooled blood reaches the brain.

Pollution
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