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У Вас есть кто-то, кто Вам действительно нравится, и Вы
хотите, чтобы он думал о Вас, даже когда Вас нет с ним
рядом? Вы хотите оставить несколько прозрачных намеков,
так чтобы он обратил внимание на них и на Вас, когда
представится удобный случай? Флирт в смс — хороший
способ бросать небольшие намеки и поддерживать его
интерес к Вам до следующего раза, когда Вы вновь
встречаетесь друг с другом. Если Вы все делаете правильно,
то можете даже разжечь в нем настоящий огонь страсти.
Прежде всего, имейте в виду: будьте осторожны, посылая
кокетливые сообщения мужчине, с которым Вы еще не
встречаетесь. Если это – всего лишь тот, в кого Вы влюбились
без памяти, и кому Вы шлете сообщения без приглашения,
это очень быстро может стать неуклюжим. Вы можете
отпугнуть его, или еще хуже, послать ему неверный вид
сообщения в присутствии другой женщины, с которой он
встречается. Перед тем как Вы посылаете свое сообщение,
убедитесь, что Вы четко представляете себе, чего именно Вы
хотите добиться!
Правильно выбирайте время
Хотя парни обычно отвечают на небольшие кокетливые
сообщения, но всему свое время. Возможно, Вы хотите
послать ему сообщение о том, как хорошо он выглядел, когда
гулял по Вашей квартире вчера вечером в одном белье…, а
теперь представьте себе, что он получит это сообщение, когда
выступает на рабочем совещании! Отвлекать Вашего парня,
заставляя его думать о Вас, может быть забавно (и он,
вероятно, также начнет представлять Вас в Вашем пеньюаре),
но позаботьтесь о том, чтобы Ваш выбор времени был
подходящим. Вы ведь не хотите, чтобы он что-то сморозил на
работе, или съехал в канаву, если он в дороге!
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Пусть он представит себе Вас
Все знают, что парни любят глазами. Даже если Вас с ним
нет, он будет стараться представить себе Вас во всех деталях!
Фокус состоит в том, чтобы он начал представлять себе Вас
так, как Вам бы того хотелось. Если Вы отвечаете на
сообщение о своих планах, упомяните, что Вы собираетесь
принять душ. Он будет, конечно, представлять себе, как Вы
раздеваетесь, и становиться все более горячим и
взволнованным. Пусть будет так! Это отличный способ
игриво поддразнивать Вашего парня, чтобы он думал о Вас,
когда Вы не вместе.
Не переусердствуйте
Флирт в смс может быть забавным, особенно когда Ваш
парень благосклонно на это реагирует. Но не забывайте
также и об игре в недоступность. Вы можете и должны
использовать ее при обмене сообщениями! Вам не следует
отвечать на его сообщения сразу же, как только он посылает
их. Заставьте его ждать какое-то время. Пусть он поломает
голову над тем, что с Вами.
Флирт посредством смс должен побуждать Вашего мужчину
думать о Вас постоянно. Намекаете ли Вы на что-то озорное,
позволяя ему думать, что Вы намекаете на что-то озорное,
или просто заставляете его ломать голову над тем, что Вы
можете делать, когда Вы не с ним, это не имеет значения.
Если он думает о Вас, то Ваша задача выполнена.
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Посетите наш сайт FairyDate.ru, где Вы найдете
массу информации и полезных советов из мира
знакомств
Вот какие темы представлены на сайте:
Как познакомиться с парнем
Познакомимся поближе
Формула успеха
Как познакомиться с девушкой
И, конечно, расскажите об этой книге Вашим
друзьям и подругам – пусть они тоже отыщут
свою половинку!
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