
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Приключения с секс-машиной

После всех моих приключений с мужчинами, которых было не так уже и много, я купил себе

секс-машину. Вернее, купить её подбила моя Люда. Нормального актива не так-то легко

найти. У многих, либо &quot;корона&quot; на голове, либо хотят за деньги... . За деньги я

пробовал и скажу вам, не получил того, что хотел. А мои групповушки закончились, когда

ребята уехали в Польшу, как минимум на пол года... . На покупку сескс-машины натолкнуло

видео, где парень развлекался с такой игрушкой. Просмотрев его я был возбужден до

предела. Я поделился видео с Людой, на что она сходу зарядила мне - так купи себе!

Поддержка и одобрение любимой женщины, что ещё нужно для принятия решения о

покупке? Поэтому не долго думая, я выбрал подходящую на мой вкус модель. Доставка

заняла целую неделю, семь дней, тягосных ожидания, в предвкушении удовольствия.

Так совпало, что доставка пришлась на понедельник, который был первым днём моего

отпуска. В 9. 00 я уже был на Новой почте и забирал долгожданную посылку. Прийдя домой я

первым делом распечатал посылку и собрал свою игрушку, затем разделся догола и

отправился в ванную. Совершив все нужные процедуры я вернулся в комнату, где меня ждала

игрушка, которая должна была доставить мне удовольствие. Поставив её на пол, я одел на

шток, отдельно купленный дилдо, около 4, 5-5 см. в диаметре и где-то 18-20 см. рабочей

длинны. Обильно смазав дилдо и свою попку смазкой, я опустился на колени, телом на

кровать, а попкой к игрушке. Подавшись попкой немного назад, я почувствовал

прикосновение члена к моей дырочке. Вспомнив видео, я сначала начал насаживаться на

выключенную игрушку. Когда член вошёл в меня полностью, мои ноги задрожали от

предвкушения.

Сделав с десяток поступательных движений, я взял в руки пульт управления и включил

игрушку. Раздался звук работающего мотора, но игрушка не двигалась и лишь после того как

я начал потихоньку поворачи вать ручку регулятора скорости, член потихоньку начал

двигаться во мне. Даже не могу описать свои ощущения, когда член входил в меня, а я стоял

раком и облокотившись на кровать, потихоньку начал завывать от наслаждения... Спустя

минут пять, когда скорость стала толчков сто в минуту, меня накрыла первая волна экстаза.

Моё тело выгнулось, я приподнялся на локтях и завыл от наслаждения. Член продолжал

двигаться во мне, а я стоял широко раздвинув ноги, бился в судоргах наслаждения.

Я остановил игрушку и ели поднялся на трясущихся ногах. Мне хотелось ещё!!! Изменив угол

движения игрушки, я лёг спиной на кровать, чуть свесив попку и максимально развёл ноги в

стороны. Член машинки под углом вверх, упёрся в мою дырочку. Я опять насадился на

неподвижный дилдо и стал потихоньку добавлять обороты. Член всё быстрее начинал

входить в меня, по телу побежали мурашки, свободной рукой я гладил свой член, который на

удивление начал вставать. В попке хлюпало, член безпрепятственно входил и выходил из неё.

Я добавил ещё оборотов, думаю где-то на 150 толчков в минуту, и заорал от оргазма! Я думаю

что это был оргазм простаты, так как член входил снизу, под углом и на своём максимумуме

массировал её. Я выл от удовольствия, реальность растворилась. Когда я остановил машинку,

моё тело ещё несколько минут били конвульсии.

Я лежал и наслаждался. По телевизору шла для фона порнушка, где мужчинки занимались

классным сексом и спустя минут десять отдыха я опять потянулся к игрушке... Не поверите,



мне всё хотелось и хотелось! Я испробовал множество позиций, испытал множество оргазмов,

время растворилось... Часов пять наслаждения, с небольшими перерывами... Вот такой был

день и испытания игрушки. . На будущее у меня появилось желание, найти и познакомиться с

пассивом или универсалом и вместе позабавиться с игрушкой. . Но это будет уже другая

история... . V171072@meta. ua.


