Экзопротезы. Имитация женской груди
http://trans-tema.com/yekzoprotezyi_imitaciya_zhenskoy_grudi.htm

Наверно вы посещали заграничные сайты трансгендеров и видели великолепные реалистичные груди, но
приобретение товаров через интернет является сложным процессом. Все можно сделать проще. Речь о
экзопротезах молочной железы. Они применяются для протезирования груди при частичной/полной
мастоэктомии (усечение или удаление молочной железы) и в косметических целях, когда женщина хочет
увеличить размер своих прелестей не прибегая к хирургической вставке имплантов. Производит протезы
Реутовский Экспериментальный Завод Средств Протезирования (РЭЗСП). http://www.rezsp.ru/
Этот завод производит достаточноо широкий ассортимент экзопротезов, есть из чего выбрать. Протезы
однослойные, поэтому в отличие от западных на ощупь неотличимы от настоящей груди, быстро принимают
температуру тела и передают телу все осязательные импульсы, то есть когда до них кто-то прикасается, вы
чувствуете это так, как прикосновение к вашей коже. Еще они ОЧЕНЬ дешевы. В зависимости от модели и размера цена
варьируется 500-700 рублей за штуку (продаются поштучно). Единственным их недостатком является то, что их нельзя
приклеивать к телу, потому что они однослойные, и тонкая пленка не приспособлена к воздействию клея и собственного веса.
Если есть возможность, то рекомендую съездить на этот завод и приобрести протезы лично. Перед визитом на завод лучше
всего позвонить в отдел снабжения и сбыта и узнать о наличии нужной вам модели и размера на складе. Со стороны работников
завода к вам не будет неприязни или непонимания. При общении с сотрудниками завода советую быть вежливым и не называть
причину покупки. Лишних вопросов вам никто задавать не будет. Приехав на завод идите сразу на склад продукции, выбирайте
товар, выписывайте накладную и оплачиваете в главном здании. Затем с документами об оплате забираете со склада товар.
Если же вы не имеете возможности съездить в Реутов или стесняетесь, вы можете обратиться на сайт Русалкин Дом ( http://
www.rusalkindom.ru/ ), где предлагается широкий выбор как протезов, так и специальных лифчиков и купальником для
ношения протезов. Мы не связаны с сайтом Русалкин Дом, и не располагаем информацией о качестве предлагаемых изделий.
Еще одним ресурсом является сайт Ассоциация Маммология ( http://www.mamma.ru/ ). Там представлена продукция
зарубежных компаний, занимающихся реабилитацией женщин после мастоэктомии. Вы можете приобрести протезы молочной
железы, которые сами приклеиваются к телу, специальные бюстгальтеры и купальники. Цены там весьма немаленькие, но они
занимаются доставкой по Москве и России.
Как выбрать модель и размер экзопротеза
Ассортимент, предлагаемый заводом можно посмотреть на сайте завода ( http://www.rezsp.ru/ ). Есть из чего выбрать.
Вначале выберите модель:
Рекомендую протезы симметричной формы с малой впадиной. У асимметричных протезов есть лепесток, предназначенный
заходить под мышку, заполняя впадину на месте лимфатических узлов, удаленных вместе с молочной железой из-за рака.
Поскольку у вас рака нет, то этот лепесток будет создавать впечатление мускулистой грудной клетки. Протезы с большой
впадиной применяются при частичной мастоэктомии и в косметических целях, когда уже имеется своя грудь. Иначе они не
будут смотреться.
Любая модель выпускается с модификацией люкс, когда сосковая часть оттенена. Реально же
эту оттененную часть почти невидно.
Чтобы правильно выбрать размер надо измерить окружность своей груди чуть ниже
положения молочных желез (т.н.размер 2а, где 2 - размер по соскам(max выступающих точек
бюста)). Вычесть 8 см и округлить с точностью до 5 в меньшую сторону, получишь размер своего
бюстгальтера, будет примерно так - 85 или 90. Гармоничное сочетание размера и чашки такие - 80B, 85С, 90C или D. По
таблице размеров реутовского завода чашке B или C в приведенных выше группах размеров соответствует четверка, чашке D пятерка. Не гонитесь за большим размером. Покупайте тот, который вам подходит, иначе грудь будет смотреться неестественно
На витрине протезы выглядят сморщенными, но нет причин для беспокойства - на теле они будут смотреться абсолютно
нормально.
Вы выбрали модель протеза нужного размера. Теперь надо научиться его правильно носить. Для этого надо выбрать
подходящий бюстгальтер. Сексуальные открытые вещи не подойдут. Протез недостаточно реалистично смотрится, когда виден
его верхний край. Вам нужен закрытый лиф с жесткими косточками, чтобы протезы не сползали при ходьбе. Обязательно
правильно выберите свой размер, как рассказано выше. Помните про гармоничные сочетания размера (окружности талии) и
чашки.

