Имитация женской груди
http://trans-tema.com/imitaciy_zhenskoi_grudi.htm
(Создание "складочки")
Иногда хочется надеть декольтированное платье, но когда вспоминаешь о растительности на груди, а
также о полном отсутствии этой самой груди, желание быстро пропадает. Как же все-таки сделать, чтобы и
платье надеть и выглядеть шикарно? Нет ничего сложного - несколько простых шагов и все готово. Как?
Ну, не по волшебству, конечно, мы же люди практичные, в чудеса не верим. Постепенно, этап за этапом,
мы "сделаем" себе грудь как у фотомодели. Итак, не мешкая, приступим к созданию роскошного бюста с
аппетитной складочкой посередине...
Первый шаг - удаление волос с груди. Советую воспользоваться обычной бритвой, электробритва хуже. Брить грудь - дело
нелегкое. Не торопитесь, будьте осторожны, старайтесь избегать порезов, так как их потом будет трудно маскировать. Самое
главное - брейтесь в направлении против роста волос.
Чтобы грудь стала абсолютно гладкой, побрейтесь еще раз, причем сделайте это во всех направлениях - вверх, в стороны и
вниз. На чувствительных местах, особенно на тех, которые вы раньше не брили, впоследствии могут образоваться прыщики или
вросшие волосы. Эту неприятность предотвратит ледяной компресс. Несколько минут пытки, избавят в дальнейшем от
дискомфорта.
Когда грудь полностью просохнет после процедур, нанесите на нее немного легкой пудры. Удалите кисточкой излишки,
чтобы цвет выглядел натуральным. Теперь вы готовы к самому главному.
Самая важная деталь в процессе "изготовления груди" - клейкая лента.
ДВА ВАЖНЫХ СОВЕТА:
1. Не используйте канцелярскую клейкую ленту. Лучше использовать медицинскую ленту-пластырь, так как она с одной
стороны эластичная, с другой - довольно крепкая.
2. Когда будете удалять ленту с груди, делайте это очень-очень медленно. Лента намертво прилипает к нежной коже, и если
вы сильно дернете, можете содрать ее вместе с кожей. Только не пугайтесь, просто будьте осторожны.
Закрепите один конец ленты под левой грудью. Теперь отмотайте такую длину,
чтобы лента горизонтально прошла по спине, другой ее конец протяните через левый
бок вправо. Чтобы не запутаться, смотрите как это сделано на картинке, и не забудьте
оставить у ленты хвостики порядка 7-10 см.
Возьмите концы ленты в руки и аккуратно потяните их под углом вниз. Она
должна проходить непосредственно прямо под сосками. Сверяйте свои действия с картинкой.
Необходимо чтобы лента очень тесно прилегала к коже, схватывала ее. Если вы наложили слишком
много пудры и она не прилипла, снимите все, смойте пудру и попробуйте снова. Теперь возьмите
свободные концы пластыря и потяните их как бы немного от себя. Это будет способствовать тому, что кожа
на груди стянется и образует посередине складочку.
Поскольку пластырь достаточно эластичен, вы можете слегка подкорректировать складку. Лучше, если кто-нибудь поможет
вам. Пока вы регулируете натяжение, другой человек мог бы подтянуть складочки, сделать их более симметричными и
аккуратными.
Процедура может быть немного болезненной, но ведь результат того стоит!?! Теперь концы ленты надо закрепить. Из-за того
что вся кожа стянута в области груди, может начать выпирать живот. Если выпирает сильно, наденьте корсет. В любом случае,
через некоторое время лента слегка ослабнет и это устранит проблемы.
После того как все закреплено, необходимо привести в порядок кожу этого участка. Расправьте все
мелкие складочки, поправьте главную линию посередине. Посмотрите на картинке как это должно
примерно выглядеть.
Следующий этап - увеличение размера груди. Если у вас нет накладок из латекса (кстати купить их пара пустяков, они продаются в интим-шопах), можно использовать рис. Для этого возьмите старые колготки и насыпьте в
область стопы столько риса, сколько вам нужно для груди желаемого размера. Только не увлекайтесь, ведь объем должен
соответствовать размеру бюстгальтера.
Если цена вас не волнует, используйте силиконовую грудь хорошего качества. Также можно использовать специальный
лифчик, в который можно вложить протезы, там есть специальные кармашки.

Но прежде чем надевать лифчик, надо усилить эффект складочки путем нанесения специального макияжа. Он будет
способствовать тому, что "тени" заострятся и сделают грудь более выпуклой, а складочку - более глубокой. Для начала возьмите
кисточку или специальный пуф и наложите на грудь хороший, ровный слой пудры. Пудру лучше не "размазывать", а вбивать в
кожу. Не забудьте припудрить все участки кожи, которые будут видны после того как вы наденете платье.
Чтобы скрыть синеву побритых участков тональный крем не подойдет. Синева все равно будет
проглядывать и портить эффект. Лучше воспользоваться театральным гримом, благо приобрести его - не
проблема. Он продается в театральных салонах. Выбирайте тон, наиболее близкий к цвету вашей кожи.
Теперь как им пользоваться. Возьмите небольшой ножик, выковырните им немного грима и нанесите его
на прорезиненный спонжик. (Спонжики продаются везде и всюду, в любом магазине косметики - это такие
прорезиненные подушечки нежных пастельных цветов).
Грим надо очень тщательно втереть в кожу, разгладить его, чтобы поверхность была абсолютно
гладкой, без комочков. Короче говоря, отполируйте свою грудь со всей тщательностью. После этого опять
припудритесь. Теперь вы готовы к нанесению тональной основы. Лучше не пользуйтесь жидкими
тональными кремами, они хуже маскируют.
Опять же воспользуйтесь ножом и спонжиком. Советую не пользоваться
спонжиком из-под грима, вы испортите себе всю картину. Лучше взять свежий и
делать все очень неторопливо и аккуратно.
Цвет тонального крема должен точно соответствовать цвету кожи. После того как крем немного
впитается, опять нанесите легкую пудру. Теперь усилим эффект складочки, сделав тени более резкими.
Наденьте лифчик. Возьмите на кисточку немного теней, цвета чуть более темного чем ваша кожа, и нанесите непосредственно
на линию складки, причем "повозите" кисточкой также внутри бюстгальтера, где линия продолжается. На всякий случай,
смотрите на картинку.
Будьте осторожны, когда наносите темные тени, не распространяйте их на округлые участки груди. На
фото вы увидите заштрихованную зону, обозначающую место, на которое надо наложить темные тени (вам
такое на себе рисовать не надо).
Для дальнейшего усиления эффекта объема, воспользуйтесь белыми тенями или
белой пудрой. Если темными тенями мы рисовали "впуклости", то белыми будем
рисовать "выпуклости". Как показано на картинке, нанесите белые тени кисточкой на
округлости груди.
Теперь, для того чтобы убрать границу между темным и светлым тонами, слегка растушуйте линию
стыка.
Конечно, не стоит после стольких трудов надевать водолазку. Наденьте что-нибудь открытое,
эффектное, чтобы продемонстрировать всю прелесть любимому человеку или просто покрасоваться перед
зеркалом. Вы настоящая женщина - прекрасная, волнующая, аппетитная. Наслаждайтесь собой! На вас
приятно смотреть!
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