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Название: Длинные волосы и их использование в любовной игре.

Женская прическа может оказывать на мужчин потрясающий возбуждающий эффект как

короткая, так и длинная, как блондинка, так и брюнетка или рыжая. С помощью прически

можно соблазнить большинство мужчин. Но речь пойдет не о соблазнение, а о использовании

волос во время секса или любовной игры. Длинные волосы это потрясающе, а сколько новых

эротических переживаний они могут подарить партнерам. Главное уметь воспользоваться

своими волосиками грамотно во время любовной игры, и любой мужчина будет навек вашим.

Поэтому у кого длинная прическа не торопитесь ее подстригать, она еще послужит хорошую

службу. Как использовать свои длинные волосы во время секса каждая женщина должна

решить сама в зависимости от ситуации и обстоятельств. Полным женщинам может подойти

заплетенная коса. Это вызывает ассоциацию с такой деревенской бабой, которая может все в

своей жизни. Такая прическа для такой женщины может быть использована при

доминирующей роли женщины в сексе, когда она скачет сверху на мужчине. Миниатюрным

женщинам могут подойти два хвостика с правой и левой стороны головы, это придает

сексуальности таким девушкам и омолаживает. Даже женщина миниатюрной формы, но за

сорок, сделав такие хвостики может стать похожей на совсем юную студентку. Женщине с

красивыми формами, но не полной, а средней комплекции может подойти прическа с

распущенными и закрученные волосами, а если это еще и рыжий цвет, то женщина будет

похожа на этакую ведьмочку. Можно представить такую девушку в позе наездницы, как она

скачет на своем любимом, я думаю любимый просто сойдет с ума. Распущенные и прямые

волосы хорошо подойдут женщинам, когда они в позе наездницы но повернулись к мужчине

попой. Струящиеся по плечам почти до попы прямые волосы, только добавят пикантности в

сексуальную игру. Девушка, которую берут в собачьей позе, будет хороша, либо с косой, либо

с хвостиком. Так мужчине легче будет взять женщину за волосы во время грубого секса.

Собранные в шишку на голове волосы, подойдут для ролевых игр, например, при игре в

плохую учительницу или медсестру, еще больше усилит эффект, если женщина с формами.

Волосы можно использовать и как способ сохранить загадку в женщине, например, во время

секса закрыть соски женщины, чтобы мужчина хотел раскрыть тайну. А легкая прекрытость

возбудит любого мужчину до предела. Во время массажа волосы также можно использовать,

сочитать поглаживания руками с проведением волосами по телу мужчины, притом можно

водить по любым участкам тела мужчины, не стоит только делать это в зоне лица и ушей,

иногда это неприятно, а все остальное тело воспринимает это как нежную ласку. Женщина

может взять свои волосы и обмотать ими член, а затем аккуратно поводить вверх вниз по

члену, мужчина может оценить такую ласку. Можно кончиками волос поласкать область

яичек, промежность и анус мужчины. Дамы поверьте, ваш мужчина сойдет с ума от такой

ласки. Можно так поласкать своего любимого, находясь в позе 69. Ртом можно работать над

членом, а мошенку и промежность с анусом ласкать кончиками своих волос. Распущенными

волосами можно создать еще более интимную атмосферу. Если женщина сверху, то она может

наклониться к мужчине и ее распущенные волосы сделают вокруг головы любимого что-то

вроде шторки и он не будет видеть ничего кроме лица и грудей любимой. Это создает

психологический эффект еще большего уединения и психологического слияния, когда

любимых объединяет не только физический контакт, но и душевная близость. Мокрые



волосы при правильном сочетании одежды могут возбуждать мужчину и вносить что-то новое

в сексуальную игру. Девушка может одеть сексуальный лифчик и трусики и с мокрыми

волосами предстать перед мужчиной. Это создаст эффект пляжа, а сексуальное белье будет

играть роль соблазнительного купальника, что подойдет для сексуальной игры в дикий пляж.

Еще лучше будет, если это осуществить на самом деле на каком-нибудь диком пляже. Можно

использовать и какие-нибудь экстравагантные прически с правильным сочетанием

сексуального белья, но тут главное не переборщить, чтобы это не смотрелось смешно или

отталкивающе. В волосы можно прикалывать всякие штучки, например, цветочек или

бабочку. Выбор таких штучек сейчас просто огромен и каждая сможет найти что приколоть,

это также придаст любовной игре остроту. Девушки с короткими прическами могут не

расстраиваться, сейчас большой выбор париков, которые можно выбрать на свой вкус и

предстать в новом образе перед своим мужчиной. Можно набрать целую кучу таких париков с

разными прическа и и цветами и предаваться с ними любовным играм. Можно еще много

чего придумать с использованием волос, фантазируйте, находите что-то новое и сексуальная

жизнь станет ярче!


