Советы по выбору парика
http://trans-tema.com/pariki.htm
1-2 парика должны быть обязательно в коллекции любого кросдрессера.
Итак, парики бывают "искусственные" и "натуральные". Конечно, "натуральные" удобнее, их можно использовать как и
настоящие волосы: красить, завивать и т.п. Но цена..., цена слишком высока: сотни долларов. Поэтому для большинства CD
подойдут "искусственные" парики. Они относительно дешевы: 500-1000 руб. А вечером при искусственном освещении выглядят
вполне естественно. Днём, увы, такой парик лучше на улицу не одевать: он будет сразу видавать вас.
Кстати, для проведения фотоссесии именно искусственный парик наиболее подходит. На фотографии не будет видно
разницы между "искусственным" париком и "натуральным".

Как я покупала парик.
У нас в городе есть несколько точек, где они продаются. В одном месте выбор небольшой и я там не стала покупать. В
другом - побольше и я решилась. Тут главное преодолеть первоначальный страх. Подхожу (в мужском виде разумеется) и
спрашиваю:
- Парики сколько стоят?
- 500-700 рублей.
- А это на прилавке всё что есть, или у вас ещё что-то имеется?
- Конечно это не всё. Есть ещё много их под прилавком. Показать?
- Да, конечно.
Она мне показала разные парики. Я выбрала парик блондинки и сказала:
- Примерьте его не себя.
- Я не думаю, что по возрасту похожа на вашу девушку.
(Видите, она сама сказала про девушку. Я даже ещё не заикалась)
- Ну не мне же его носить! Ничего, оденьте.
(Вот я нахалка, это же надо заявить: "Не мне же его носить"). Она одела. Я сказала: "Подойдёт". Затем я сказала
контрольную фразу, которая обычно обезоруживает любого продавца:
- А если моей девушке не подойдёт. Я смогу его потом поменять?
- Конечно сможете, только чек возьмите.
Я отдала деньги. Она дала мне парик и чек. Я взяла всё это и ушла. Вот и всё, и ничего страшного в этом нет. Зато домой я
возвращалась спереполняющим чувством радости. Вернувшись домой я сразу примерила парик на себя. Что это? На меня из
зеркала смотрела совершенно незнакомая мне женщина. Я и не думала, что парик может так сильно изменить внешность!
Первые 2 дня я вообще не могла себя в зеркале узнать. Да, парик - это классно! Он меняет внешность посильнее любого платья.
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