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Я трансвестит с большим стажем и каждый раз, находясь в образе, у меня проскакивала мысль, что неплохо бы было иметь
костюм в виде женской фигуры, который можно бы было надеть на своё тело и оставалось бы только надеть женскую одежду и
не надо бы было думать что грудь съехала в сторону в бюстгальтере, сюрприз перекосился в трусиках. В моих мыслях этот
костюм был копией женского тела – у него уже были бёдра и грудь.
Когда моя подружка показала мне сайт фемскина и там я увидела такой костюм, я сразу поняла, что мечты приближаются к
реальности. Конечно, я понимала, что рекламируют это костюм настоящие женщины и все что выглядит так реалистично просто
повторяет контуры женского тела. Ну а для остального контингента тут же были выставлены всякие дополнительные части:
накладки на бёдра и экзопротезы груди. Единственное что у меня было препятствием на пути к моей мечте отсутствие
необходимой суммы. Но со временем я смогла набрать необходимую сумму, а к этому времени открылся такой хороший магазин
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Я заказывала там много вещей для моделирования фигуры: грудь, шортики FemSkin’s Padded Girdle. И вот настал момент
заказа костюма FemSkin III. C нетерпением жду посылки. Получаю на почте. Распаковываю и вижу резиновую женщину без
рук, ступней и головы. Материал мягкий силикон. При первой же возможности примерила этот костюм. Вместо накладок на
бёдра, которые идут вместе с костюмом, использовала FemSkin’s Padded Girdle. Экзопротезы груди тоже использовала уже
имеющиеся Реутовские. Правда у меня были 3 размера (№ 5 реутовский) и они были маловаты для этого костюма. Пришлось
приобрести 4 размер (№ 6 реутовский).
Теперь о насущном. Этот костюм конечно не панацея, да и за такие скромные деньги ожидать большего нельзя. Многие
наверное видели в каких студиях делают женщин из мужчин и сколько грима и приспособлений для этого используют. Стоит
это кучу денег. Но даже такой костюм даёт ощутить своё тело женским. FemSkin’s Padded Girdle создаёт фигуру бёдер и попки и
имеет немалый вес (примерно 7 кг), это создаёт небольшое смещение центра тяжести и походка уже больше начинает походить
на женскую. Грудь конечно же хотелось бы иметь вплавленную в костюм (наверное я на досуге попробую сделать что нибудь
такое). Но и такая грудь уже никуда не девается и можно спокойно ходить без бюстгальтера, да и переодеваться удобнее. Кто
видел фотографии, конечно заметил, что не всё так натурально и красиво, но ощущение женского тела присутствует. Тем более
что в одежде большинство недостатков прикрывается. В костюме можно купаться в ванной или душе. Сейчас я жду тёплых дней
и свободных минут, чтобы испробовать его в море.
И немного дёгтя. У этого костюма есть и минусы. Во-первых – надев этот костюм уже не хочешь его снимать и жалеешь, что
в нём нельзя нормально сходить в туалет, всё равно придётся снимать. Надевать и снимать костюм тоже нужно время и место. У
меня сейчас уходит на надевание минут 10-12, снимаю, конечно, быстрее – минут 7. Кто страдает повышенным потоотделением
тоже будет не очень доволен костюмом, костюм не дышит и пот собирается и стекает по внутренней поверхности, немного
вытекает в промежности, остальное стекает к ступням. Я даже попробовала использовать дезодорант, который рекламируют,
что он уменьшает потоотделение, не помогло. Ещё поверхность у костюма гладкая и при работе со вспышкой блестит. Ну и на
людях, которые не в теме, в такой штуке лучше не показываться. Для фотосессий и личного удовольствия он подходит.
Хранение костюма простое, скатывается рулоном в той же упаковке, в которой прислан. Перед надеванием необходимо
внутреннюю часть костюма присыпать тальком, для удобства надевания. Я выворачиваю его наизнанку и натираю
обыкновенной детской присыпкой, потом надеваю. Когда костюм надет, стоя перед зеркалом осторожно поправляется зона
промежности, грудь и попка. В костюме мои размеры почти как у идеальной женщины – 105-82-105.

