
Красивая грудь руками хирургов

Давайте поговорим о.. нашей груди. Ведь грудь – это самая больная тема для женщин.
Ведь не каждая женщина рождается с красивой и большой грудью (и даже не
приобретает ее после взросления), а каждая хочет иметь ее.

      

Именно поэтому сегодня в Интернете можно найти много способов по увеличению и
приданию упругости груди без вмешательства хирургов, но проблема в том, что не все
они действенны. Так давайте же поговорим о наиболее популярных методах по
увеличению груди и о тех, которые нужно обходить стороной.

  

Первый метод, как вы уже наверное догадались – это различные кремы и гели для
увеличения груди. Вы можете сейчас и не верить, но такие кремы и гели на самом деле
действуют и способствуют увеличению груди. Дело в том, что в таких кремах и гелях
содержаться специальные  фитоэстрогены, способствующие усвоению питательных
веществ, также они содержат и препараты, увеличивающие прилив крови, которые
приводят к некоторому увеличению груди. Но такая грудь будет смотреться скорее
«набухшей», чем увеличенной, так что этот метод не рекомендован тем, кто хочет
красивую грудь, а не набухшую…

  

Второй метод является более «народным», так как тут используются исключительно
домашние средства. В чем заключается его суть? Сейчас вы узнаете об этом. Есть и
другие препараты, которые способствуют приливу крови к груди, к примеру, горчичники.
Они известны всем нам с самого детства, когда мы болели родители часто ставили нам
горчичники. Приложив горчичники к груди можно тем самым увеличить прилив крови к
груди, от чего она начнет расти. Но этот метод плох тем, что от горчичников можно
легко получить ожог. Таким же, увеличивающим прилив крови препаратом, как и
горчичники, является йод.

  

Третий и последний метод по увеличению груди – вакуумное увеличение груди. Для
этого используется специальный аппарат, который с помощью специальных
чашечек-накладок прикрепляется к груди, и благодаря образовавшемуся внутри вакууму,
аппарат начинает увеличивать прилив крови в грудные клетки. Данный метод очень
действенен, правда, не рекомендуется использовать его в домашних условиях, так как
для этого необходимы специальные навыки. Но такой услугой вы сможете
воспользоваться в любом салоне красоты в своем городе. Единственный минус данного
метода увеличения груди состоит в том, что эффект, полученный этим аппаратом, не
очень долог – всего лишь один месяц, а то и меньше, после этого грудь начинает
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приобретать прежнюю форму.

  

Вот, пожалуй, и все самые популярные методы по увеличению груди.
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