Руководство по презервативам
Приложение к Мануалу по Сексу с Той Самой Тян
v. 0.2.2α
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Intro

Презерватив — самый распространенный вид контрацептивов и самый ходовой из сексуальных товаров. Его история насчитывает тысячелетия, а то и десятки тысяч лет. Их выдавали
солдатам наравне с едой и оружием. Про них сочиняли стихи, загадки и что только не. Их
видел почти каждый, и очень многие пользовались (возможно, и не по прямому назначению).
Ну и, конечно же, вопросы про них — одни из наиболее частых в наших тредах, следствием
чего и явился этот гайд.

1.1

Но почему именно презервативы?

Во-первых, это чуть ли не единственный мужской способ контрацепции. Всё остальное
или слишком радикально (вазектомия), или не слишком эффективно (купание яиц в горячей
воде), или на совести тян (практически все остальные контрацептивы).
Во-вторых, до появления женского презерватива это был единственный способ поебаться и
не получить от партнера никаких венерических заболеваний (передающиеся и другими путями
гадости типа герпеса и папилломавируса не в счет)
Ну и, наконец, они достаточно просты в производстве, дешевы, не требуют постоянного
употребления (как, например, гормональные таблетки), консультаций врача или, б-же упаси,
хирургического введения, а также совершенно не влияют на работу организма до и после
половой ебли.

1.2

А всё-таки, какие еще бывают способы контрацепции?

Вообще их проще делить на категории:
• Барьерные, то есть физически предотвращающие проникновение спермы куда надо.
Сюда относятся все виды презервативов (мужские и женские), а также диафрагмы и
маточные колпачки (закрывают шейку матки)
• Гормональные препараты. На протяжении приёма ломают какой-то кусок женского репродуктивного цикла (а также имеют некоторые побочки разной степени вредности/полезности). Бывают:
– оральные (таблетки),
– вагинальные (такое колечко, которое вставляется внутрь),
– внутриматочные (не путать с медными спиралями)
– пластыри,
– инъекции (укол раз в 3 месяца)
– имплантаты(вставляются в руку, действуют пару лет).
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Отдельно стоит отметить постинор. Это так называемый экстренный контрацептив, и
употребляется после секса в случае, если сфейлил какой-то другой способ. Регулярное
употребление крайне не рекомендуется, ибо побочки весьма противные. Ну и вообще,
если есть возможность, лучше в случае фейла сначала сводить тян к гинекологу и прислушаться к его совету.
• "Естественные"методы. Прерванный половой акт, воздержание во время фертильного периода тян (с разными методами определения оного), пропаривание яичек и прочая
подобная хренота.
• Химические. Разнообразные таблетки-кремы-свечи-аэрозоли, принимаемые незадолго
до ебли, а также медные внутриматочные спирали, вставляемые врачом на сроки до 10
лет.
• Стерилизация. Серьёзно и надолго.
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Классификация

Существует огромное количество разновидностей презервативов, описать их все не хватит
ни времени, ни места, а уж попробовать — тем более. Но по сути все различия сводятся к
некоторой комбинации следующих свойств:
• Материал. Презервативы делают из множества различных материалов:
– Латекс. Подавляющее большинство презервативов изготовлено из него. Латекс
обладает отличными механическими свойствами: презервативы из латекса могут
растянуться более чем на 800% до разрыва. Латексные презервативы несовместимы
со смазками на масляной основе.
– Полиуретан имеет ряд преимуществ перед латексом: он лучше проводит тепло, менее аллергенен, совместим со смазками на основе масла и лишён запаха,
срок хранения таких презервативов дольше и они тоньше латексных (20 µm против
40 µm у самых тонких полиуретановых и латексных презервативов соответственно.) В то же время полиуретан менее эластичен, чем латекс, легче соскальзывает
и рвётся, а также дороже.
– Полиизопрен — синтетический вариант латекса. Он значительно дороже латекса,
но дешевле полиуретана. Интересен тем, что в нём нет белка, который содержится
в натуральном латексе и может вызывать аллергию. В остальном он идентичен
обычному латексу. Cуществуют презервативы из специально модифицированного
полиизопрена, поверхность которых на ощупь напоминает человеческую кожу, что,
по заявлению производителей, дает тянам ощущения, очень похожие на секс без
презерватива. 1
– «Кожа ягнёнка» (в действительности его кишка) — один из старейших материалов для производства презервативов. Презервативы из неё лучше проводят тепло и
меньше влияют на тактильные ощущения, чем синтетические, к тому же менее аллергенны чем латекс. Однако они имеют поры в стенках, которые хоть и достаточно
малы, чтобы гарантированно задерживать сперматозоиды, могут пропускать некоторых возбудителей венерических заболеваний. Такие презервативы значительно
дороже всех прочих.
• Толщина стенки. Влияет на ощущения куна, трение при фрикциях и прочность презерватива. Обычно презервативы разделяют по этому параметру на три класса:
– Обычные презервативы имеют толщину около 60 микрон. Значительно притупляют ощущения, весьма прочны (вспомни, какого размера капитошки из них можно
надуть).
– Тонкие / особо тонкие / супер-мега-экстра-тонкие / нано- / ну ты понел. От 20
микрон(но это дорогие полиуретановые, латексные не бывают тоньше 40). Чем
меньше толщина, тем меньше трение и притупление ощущений. Прочность также
1

Но, похоже, далеко не всем. Остальным, впрочем, все равно нравится.
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меньше2 , но пониженное трение это компенсирует, зачастую даже повышая надежность по сравнению с более толстыми вариантами. Но это если правильно надевать.
А вот ошибки с такими презервативами менее простительны.
– Толстые (производители их обычно называют «надежными/безопасными»). До
100 микрон. По свойствам противоположны тонким. Предназначены, по всей видимости, для параноиков, полезны для немного-скорострелов, новичков, а также
пьяных/упоротых/слишком страстных месье. Если ты криворук, имеет смысл с них
начинать, поскольку порвать такой презерватив очень сложно, если не пытаться это
сделать целенаправленно.
• Смазка. Практически все латексные презервативы покрыты тонким слоем смазки3 .
Некоторые смазаны более щедро, и этот факт обычно афишируется как отдельная фича.
Снижает трение при фрикциях. На получение удовольствия влияет косвенно, но довольно сильно. Как бы то ни было, настоятельно рекомендую купить смазки отдельно и
использовать ее вместе с презервативами. Сколько бы производители ни лили в упаковку, этого обычно недостаточно, чтобы скомпенсировать повышенное трение от латекса,
к тому же очень малое количество этой смазки попадает на свёрнутую часть презерватива. В то же время нескольких капель силиконовой смазки (или тонкого слоя смазки
на водной основе) хватит, чтобы обеспечить хорошее скольжение надолго. Натуральная
смазка Той Самой Тян, конечно, значительно помогает, но не всегда и обычно не очень
эффективно.
• Вещества. Некоторые презервативы обмазаны изнутри и/или снаружи разнообразными снадобьями. Чаще всего это или местный анестетик вроде бензокаина, призванный
снижать чувствительность контактирующего органа, или спермицид, убивающий сперматозоиды.
Анестетик бывает снаружи на специальных презервативах для анального секса4 , а презервативы с анестетиком изнутри предназначены для снижения скорострельности. В
зависимости от производителя и употребляющего эффект варьирует от полной неспособности кончить до ускорения, но чаще всего таки продлевает коитус в 2–3 раза.
Спермицидные презевативы предоставляют дополнительную защиту разве что от овуляшек, желающих втихаря влить в себя их содержимое с известной целью, и то без
каких-либо гарантий. Сам спермицид при этом является довольно злой субстанцией и
может вызывать много всяких неприятных болячек. Использование таких презервативов
настоятельно не рекомендуется.
Помимо вышеописанных, анонимусом были встречены следующие виды добавок:
2

объём воздуха, который надо закачать внутрь, чтобы презерватив лопнул, не меньше половины
такового у обыкновенных презервативов. Это не менее 7 литров. При правильном применении надежность
все еще очень высока.
3
Чаще всего силиконовой, но бывает и на водной основе.
4
использование анестетика при анальном сексе не рекомендуется, ибо он убивает значительную часть
ощущений, ради которых это всё и затевается. Если без анестетика неприятно, значит, либо владелец
жопы недостаточно расслаблен, и её надо разрабатывать дальше, либо вы используете слишком мало
смазки. Долбись в пердак правильно, анон!
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– Немного повышающая чувствительность любой части тела, на которую попадает, с дополнительным эффектом расширения кровеносных сосудов, что, предположительно, должно помогать страдающим от недостояка (и, возможно, новичкам,
у которых в первые разы в самый интересный момент активизируется проклятие
Полшестого), а также людям с недокочегаренными девушками, хотя последним рекомендуется доводить этих самых девушек до кондиции самостоятельно, вместо
того чтобы прибегать к подобным вещам.
– "Регенерирующая" или что-то в этом роде. Должна снижать раздражение от
трения и заживлять микротравмы. Отзывы в основном положительные, но исключительно от мимокрокодилов на сайтах секс-шопов. Верить им или нет — решайте
сами.
– Согревающая. На самом деле ничего не греет, просто создаёт ощущение тепла,
воздействуя на терморецепторы. Заметной части Тех Самых Тян подобные смазки
доставляют неприятные ощущения (раздражение, жжение и т.п.), так что аккуратно
с этим.
Внимание! все дополнительные добавки могут вызывать раздражение кожи, аллергию
и другие нежелательные эффекты, обязательно изучи упаковку и инструкцию на предмет
предупреждений и противопоказаний.
• Рельеф. Влияет на ощущения тян. Выражается в наличии/отсутствии на поверхности
разноообразных неровностей. В качестве неровностей обычно встречаются различные
комбинации ребрышек, пупырышков и прочих мелких(не больше миллиметра) выпуклостей. По отдельности они неощутимы для тян, но общее впечатление меняют, обычно в
сторону ускоренного достижения высот наслаждения и протирания дырок в писечке (не
забывай про смазку, анон!).
Существуют и более радикальные варианты, вроде торчащих наружу щетинок, усиков
и шариков (см. рис. 1). Тут надо экспериментировать, ощущения сильно различаются
в зависимости от тян и комбинации этих элементов. Будь осторожен, анон! Презервативы с подобными торчалками имеют намного больший шанс порваться, так что
стоит использовать второй способ контрацепции одновременно с ними, если не хочешь
случайнодетей.
Если тебе нравится лицезреть флуоресцентно-желтый светящийся в темноте хуй со вкусом банана, то ты скорее найдешь соответствующий презерватив, чем нет. Правда, он
с большой вероятностью не будет обладать какими-либо другими необычными свойствами. С запахом, кстати, у некоторых производителей беда: вместо обладания легким
приятным ароматом фруктов презерватив может вонять на всю комнату чем-то непонятным. А вот те, которые пахнут хорошо, вполне годно использовать для орального
секса. Изредка встречаются презервативы с разнообразными рисунками. Нужны разве
что как коллекционный предмет или just for lulz. Пример на рис. 2
• Форма — по сути продольное сечение раскатанного нерастянутого презерватива. Влияет на удобство и вероятность соскальзывания. Сюда же входит наличие/отсутствие
резервуара для спермы на конце.
5

Рис. 1: Шарики-усики-щетинки. На вид крипотища, но некоторым доставляет безмерно.

Рис. 2: Кто хотел повертеть кумира на хую?
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• Размер. См. следующий раздел.
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Размеры

Поскольку хуйцы бывают разных размеров, презервативы надо подбирать и по этому параметру. В данном случае нас интересуют две величины: Длина и толщина. Но поскольку
в сечении хуйцы не идеально круглые и немного разных форм, то вместо толщины тут используется другая величина: обхват или окружность. Измерять несложно — приводим хуец в
состояние полной эрекции любым доступным способом и прикладываем линейку для длины,
а для окружности обматываем ниточкой/ленточкой примерно посередине и прикладываем к
линейке её. Размер презерватива характеризуют те же самые две величины(правда, вместо обхвата используется его половина, называемая также «номинальной шириной») и упомянутая
выше форма(продольное сечение). Поскольку это самое продольное сечение производители
если и публикуют, то очень редко5 , по этому параметру презервативы можно подбирать
исключительно экспериментально на свой вкус и форму нефритового жезла. С, собственно,
размерами всё намного понятнее: Они указаны на каждой коробке презервативов. Правда,
каждый производитель называет эти величины по-своему, но обычно несложно понять, что
из двух указанных циферок является длиной, а что — (полу)окружностью6 . Из всего этого следует, что определять совместимость твоего хуйца и конкретного вида презервативов
следует сначала сравнением размеров, а потом уже экспериментально. Теоретически, размер
презерватива должен подчиняться следующим неравенствам:

lc ≥ lp + 2lf ;
dp ≥ dc ≥ dp − ε
(где dc и lc — соответственно полуокружность и длина презерватива, dp и lp — соответствующие размеры МПХ, lf — длина свободной крайней плоти в эрегированном состоянии, которая
измеряется той же линейкой, а ε — величина, на которую можно растянуть презерватив прежде
чем он станет причинять дискомфорт7 . Для большинства латексных презервативов это порядка 5 миллиметров8 ) Иначе говоря, длина девайса должна быть не меньше длины кожи,
на которую он натягивается, а ширина — не больше обхвата хуйца(иначе сползёт), но и не
сильно меньше(иначе будет сильно давить).
Несмотря на кажущуюся объективность такого метода подбора, реальный размер презервативов часто немного отличается от указанного на упаковке, причем на разную величину и
в разные стороны у разных производителей. Поэтому всегда есть возможность, что что-то
не испробованное ранее не подойдет, хотя по всем параметрам должно бы. Будь осторожен,
анон!
5

Автор, по крайней мере, ни в интернетах, ни в сексшопах, ни на когда-либо использованной им продукции этого рода никогда такой информации не видел. Пишут только о самом факте наличия хитровыдуманного сечения. Видимо, любая отличная от цилиндрической форма является коммерческой тайной.
6
Различить, указан полный обхват или половина, можно по значению: полная длина окружности члена
у людей колеблется в пределах от 9 до 16 см, исключая всякие выдающиеся (в обе стороны) экземпляры,
а полуокружность — соответственно от 4.5 до 8 см.
7
Она, помимо прочего, тем меньше, чем меньше эластичность и мягкость материала, из которого
изготовлен презерватив. Для полиуретановых презервативов, например, и 4мм многовато, а вот мягкий
и тонкий латекс можно тянуть и сильнее.
8
Производитель My.Size, делающий упор на предоставление широкого выбора размеров (а не цветовзапахов-пупырышков и прочих перделок, как большинство остальных) рекомендует разницу в (полном)обхвате не более 12мм, но с другими может быть хуже. А может быть и лучше, YMMV.
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Как пользоваться

Заранее:
• Проверить презервативы на предмет повреждений упаковки(при сдавливании должно
ощущаться сопротивление воздуха, он не должен выходить из упаковки) и истекшего
срока годности.
• Если ты никогда не пользовался этой маркой презервативов, настоятельно рекомендуется примерить один. В качестве альтернативы можно просто прихватить с собой и
проверенную разновидность.

Как надеть:
1. Аккуратно надорвать упаковку, используя надрезы по краям. Острые предметы и зубы
не использовать!
2. Cтоль же аккуратно вынуть презерватив.
3. Сдавить пальцами спермоуловитель (пимпочку на конце), выдавливая оттуда весь воздух (и прочее содержимое, если оно там было) и в таком положении поместить на
головку эрегированного МПХ.
4. Если головка не полностью открыта:
• Оттягиваем крайнюю плоть одной рукой, другой раскатываем презерватив как можно дальше.
• Не отпуская крайнюю плоть, выгоняем из-под презерватива весь воздух.
• Отпускаем и, придерживая за уже раскатанную часть, раскатываем до основания.
Иначе просто раскатываем презерватив до основания, придерживая за пимпочку, и выгоняем весь воздух.

После эякуляции:
1. Взяться за кольцо презерватива у основания и, держа его, вынуть нефритовый жезл из
райских врат.
2. Стянуть презерватив за конец, придерживая кольцо, и завязать узлом так, чтобы всё
содержимое осталось внутри
3. Утилизировать так, чтобы девайс оказался вне доступа овуляшек, детей и прочих неразумных животных.
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Как улучшить этот гайд

Свяжитесь с автором по фейкомылу sex7dobroanon@yandex.ru или отпишите в тред (свежая
ссылка на текущий есть на dobro.cu.cc/sex ).
Как альтернатива, LATEX–исходники опубликованы там же, так что можно просто переписать его и скомпилять свою версию.
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