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Хотите сделать подарок парню или мужу, или справить впечатления на все на сайте
знакомств или социальных сетях? Тогда этот вид фотосъемки именно для вас, фото с
элементами эротики и гламура.

  

      

  

  

Такая фотосъемка является очень сложным жанром фотографии. Так как здесь очень
важен фактор доверия модели фотографу. Название пошло от французского слова
«nu» которое значит «раздетый». Основной целью для фотографа должна быть
возможность показать обнаженное тело модели так, чтобы просмотре таких фото
сердце начинало биться бистре, такое фото должно пробуждать эмоции, привлекать к
себе внимание.  Зрителями таких фотографий стают друзья или муж модели.
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  Перед тем, как начать нужно обдумать кое-что. Во-первых: выбрать в каком образе выхотите быть. Во-вторых: какое настроение должны вызывать ваши фотографии.Вариантов много может быть. От откровенной эротики до слегка эротических фото,взгляд на которые не будет вызывать непосредственных мыслей о сексе, а вызыватьвосхищение вашей грацией, линиями и пропорциями.  Возможностей в эротической фотографии очень много. Вы можете даже прожитьновую эротическую жизнь. Например, превратиться из серенькой мышки в бесстыжуюдевушку, у вас есть возможность воплотить в жизнь все ваши тайные желания. Так какпосле этих фото у вас может начаться новая сексуальная жизнь. И, конечно же, выстанете более желанной в глазах представителей мужского пола.  
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  Эротическая фотосессия вне студии.  Во время эротической фотосесси применимы те же правила что и во время обычной.Фото можно делать как в студии, так и за ёё межами. Например, на фоне городскихландшафтов, на природе или в любом другом месте. Кстати именно такие фотостановятся истинными произведениями искусства. При такой съемке есть одно главноеправило, которого нужно додерживаться – никаких посторонних лиц во времяпроведения эротической съемки.  Эротическая фотосессия и фигура.  
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  Будет ли зависеть красота фотографий от фигуры? Небольшая связь, конечно же, есть,но не такая как можно подумать. Ведь часто простая женщина с не идеальной фигуройна фотографии производит лучшее впечатление, чем модель.  И самое важное, что нужно запомнить – это то что не нужно бояться эротическойсъемки. Нужно быть естественной, раскованной, веселой и тогда результат будетотличным. Помните, в каждой женщине есть то, что делает ее неповторимой иособенной.  
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