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Популярные

По

Группа компаний «Аматус» посредством своего сервиса проката предоставила на тестирование секс-машину
Казанова. Тестировщица поделилась впечатлениями от процедуры аренды и использования устройства.
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Всегда хотела попробовать, что же это такое – секс-машина! Поэтому, когда я узнала, что в Москве появился
прокат такой чудо-техники SexRenta, долго не раздумывала! Тем более что на сайте все достаточно прозрачно.
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Шаг первый, предвкушающий: изучить ассортимент прокатных машинок и выбрать желанный вариант. Мне
понравилась секс-машина с говорящим названием Казанова. Какая девочка устоит против розового цвета?!
Шучу! На самом деле она выглядела одновременно надежной и устойчивой, и, в то же время, простой. И меня это
вполне устроило.
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Шаг второй, стандартный: добавить товар в корзину (покупаем мы не машинку целиком, а только ее прокат, все
нормально), перейти в эту корзину и собственно нажать кнопочку «Оформить заказ». Немного формальностей и с
вами на связь выходит оператор, чтобы оговорить детали.
Собственно детали очень просты. Машинка арендуется на сутки. Привозит ее курьер на указанный адрес. В цену
проката входит насадка-фаллоимитатор и лубрикант, которые возвращать потом не нужно. Учитывая характер
продукции, предлагают два варианта: или оформить договор с указанием всех положенных данных, или
получить машинку в прокат анонимно, но тогда в залог возьмут ее полную стоимость, которую вернут при
завершении проката.
Шаг третий, волнующий… тут, пожалуй, надо подробнее.
Итак, в указанный день и час в двери звонит курьер и вручает вам (в смысле мне) коробку довольно приличных
размеров. Договор оформлен, оплата внесена, двери закрываются. Вот теперь-то все и начинается!!!
В коробке та самая ярко-розовая рама, тяжелая, но это и хорошо, устойчиво будет! Верхняя часть, на которой
собственно находится механизм, регулируется по высоте и углу наклона. Вперед вызывающе торчит то, что скоро
станет главной деталью процесса. Накручиваю на нее штырь, который заканчивается эдакой штучкой как у
страпонов системы Vac-U-Lock, только толще и из металла. Чтобы насадка легче наделась, капаю чуть смазки.
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Возможно, это было ошибкой, потому что насадку с одной стороны, хочется натянуть еще сильнее (кончик у нее
довольно мягкий, кажется, что села не до конца), с другой она довольно свободно прокручивается на штыре, но
не слетает, в этом смысле все надежно. Присоединить блок питания – секундное дело. Включаю все это в розетку
и пробую запустить. Что ж, ожидаемые возвратно-поступательные движения и плавная регулировка скорости.
Пора переходить к тестированию!
Задумываюсь, как устроиться, бегать искать удлинитель не очень хочется, значит надо как-то устроиться там, где
она дотянулась до розетки. На фаллоимитатор надеваю презерватив, сажусь на краешек стула. Еще пара минут,
чтобы приноровиться и к управлению, и к расположению, и подогнать высоту и угол. Хм, а это классно! Эдакий
совершенно неутомимый любовник, проникающий раз за разом! Пробую смену положения тела, более плотный
контакт и, наоборот, более свободный, еще на грани сознания подбираю скорость, ну а дальше, как это пишется
в эротических романах, «она улетела на небеса». Удивительно сильные и яркие ощущения! Полное владение
ситуацией в смысле удобства позы, глубины, частоты и продолжительности фрикций и, в то же время, какое-то
ощущение неостановимости процесса, понимание, что это может длиться бесконечно – очень возбуждает.
Хм, но я не была бы собой, ограничившись таким простым тестом. Опуская подробности, о том, кто был
подопытным кроликом, а кто руководил процессом, могу поделиться впечатлениями об использовании сексмашины в паре. Это очень интересно, поймать первый заинтересованный взгляд на конструкцию и предложить
включить ее в свои игры. На этот раз анальный секс в догги-стайл. Сразу скажу, что попытки одновременно
заняться оральным сексом со второй половинкой успехом не увенчались, поскольку непроизвольные движения
к партнеру приводят к тому, что насадка просто выходит наружу, вызывая неудовлетворенный стон. После
нескольких попыток проще сесть рядом и наблюдать за процессом, получая ни с чем несравнимое удовольствие
от эмоций, которые испытывает человек в процессе секса с машинкой. Это очень красиво.
Когда все закончилось, машинка разобрана, протерта салфетками (а ее санобработку сделают потом в компании)
и упакована на место. Ее заберет курьер.
Главную же оценку, на мой взгляд, дает ответ на простой вопрос: хочу ли я повторить этот опыт? А если да, то
воспользуюсь ли этим же сервисом?
Ответ однозначный – да и да! Во-первых, это был очень интересный чувственный процесс, я получила большое
удовольствие, и, как мне кажется, еще далеко не все испробовала. Да и просто повторить то же самое не
откажусь. Во-вторых, все очень удобно организовано, просто и четко. Ну а насадка осталась мне, как минимум, на
память, а так-то я найду ей применение как с машинкой, так и без.
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