
Как разнообразить сексуальную жизнь?

Автор: Аманда СТРОГОВА
25.11.2013 19:13 - 

Если секса у вас было немного, то вы будете считать, что даже классический секс в
спальной может доставить море удовольствия и вам его вполне хватит. Но как только
вы найдете постоянного партнера и займетесь сексом около 20-30 раз, то почувствуете,
что он вам сильно надоел и хочется чего-то нового.      

  

Во всех порнофильмах используются разные места для секса. Там сексом занимаются и
на пляже, и около бассейна, и в спальной и на кухне. Порнографию вы можете смотрет
ь бесплатно
и вдохновляться на новые идеи. Именно из фильмов люди получают огромное
количество опыта и узнают о новых позах, нестандартных видах секса и т.д.

  

Для начала поиграйте с внешним видом. Именно внешность девушки оказывает
мощнейшее влияние на мужчину. Почему бы вам не сходить в магазин и не купить
классические черные чулки? Они стоят всего 100-200 рублей, зато все мужчины сходят с
ума от стройных ног в чулках. Вы можете купить для них пояс и создать по-настоящему
сексуальный образ.

  

Корсет стоит дороже, но тоже может произвести отличное впечатление на вашего
избранника. Недостаток его в том, что он сковывает ваши движения в процессе
полового акта. Преимущество заключается в подчеркивании выразительности талии и
визуальном увеличении груди. Комплект из черных чулок с розовыми бантиками на
резинке и черного корсета с розовой бахромой сведет с ума любого мужчину.

  

Попробуйте выпрямить или слегка завить волосы. Можете попробовать убрать их в
хвостик и нанести сексуальный макияж – это понравится любому мужчине. Сделайте
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оригинальную интимную стрижку, ведь необязательно сбривать все и можно оставить
тонкую полоску.

  

Купите интимные игрушки. Всевозможные бусы и шарики помогут разнообразить секс.
Вы сможете заниматься сразу и классическим и анальным сексом и получать
удовольствие, а партнер будет дополнительно возбуждаться, глядя на ваши эмоции.
Дополнительно можно приобрести интимную смазку, чтобы усилить интенсивность
скольжений.

  

Изучите новые позы и виды секса. Если вы занимаетесь оральным сексом только в
одной позе, то посмотрите порно и ознакомьтесь с новыми вариантами. Попробуйте
новые позы в классическом и анальном сексе, ведь необязательно заниматься сексом
только на столе – можно попробовать с краю дивана или на полу, как вам будет
удобнее.

  

Делитесь с партнером своими идеями и не стесняйтесь. Вдруг он хочет того же, что и
вы, но боится в этом признаться?
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