
Починила машину с удовольствием
Я приехала на сто поменять масло, встретил меня крепкий парень, улыбчиво поздоровался, выслушал, что
нужно и предложил пройти в комнату отдыха . Я была одета просто, но очень понравилась ему и заметила это
по торчку, проглядывающемся черед комбинезон.

Он ушел делать, а я сидела, копалась в телефоне и листала всякие развратные картинки, это немного завело
меня и я подумала, что не прочь была бы трахнуться сейчас. Но тут входит он:

- Все сделал.

- Ой, все-все? Все хорошо?

- Да, специально для такой красивой девушки все отлично!

Я почувствовала ноты возбуждения и заигрывания.

- Спасибо вам большое, сколько с меня?

- С вас 3500.

- Ой, а я всю наличку забыла дома. 

- Ну у нас можно картой!

- Ох, отлично ! ( ищу карту) Нету, вот растяпа! 

- Да ладно, не расстраивайтесь , позже сможете завести?

Я немного даже расстроилась, потому что думала, что он будет намекать на секс, которого мне очень хотелось,
так как муж давно в командировке.

- Да, конечно, правда только вечером, сейчас дела. 

- Хорошо. Хотя, знаете, можно по-другому решить вопрос. 

- Как это?

Он пошёл и закрыл дверь.

- Ну я же вижу, как блестят ваши глаза и косятся на мой стоящий член, почему бы не отработать?

- Вы что, я не такая, я могу заплатить! 

- Ну почему сразу не такая, я хочу заплатить за даму и получить благодарность…

Он подходит ко мне, и расстёгивает ширинку, вываливает свой член, он довольно крупный и мне это нравится. 

- Попробуй!

Мысль, что передо мной такой самец, который хочет воспользоваться мной очень меня возбудила и я впилась в
его член. 

Я сладко посасывала его ствол , облизывала яйца/, ласкала головку и насаживалась по горло, он взял мою



голову и начал трахать меня в рот.

Мои трусики давно уже промокли насквозь, я была готова аж обкончаться, но тут в бой пошли мои сиськи, моя
любовь и любимое занятие. Я кинула его на диван, сорвала кофточку, он обалдел от моих шикарных сисек и
было хотел их помять...

- Лежать, получай свою благодарность молча! 

Я начала дрочить ему сиськами, он был не готов к такой прыти и обкончался моментально, я с удовольствием
вылизала всю сперму и член 

- Все, рассчитались, игриво сказала я)) 

И начала одеваться .

- Не совсем - ответил он.  Ты слишком много дала, сдачу вернуть надо. 

Я не поняла , а он резко схватил меня и сорвал юбку, начав мять мою попку, сильно сжимая в руках, я хотела
остановить, но он в этот момент шлепнул меня по заднице и по телу просто прокатилась волна возбуждения и
согласия , больше я не сопротивлялась.

Он грубо подрочил мой клитор и вогнал член раком, схватившись за мои бедра. Он жёстко драл меня по самые
яйца, не думая уже обо мне, он хотел просто жёстко меня выебать, а мне это ощущение очень нравилось , равно
как и ощущение его горячего, твёрдого члена.

Затем он сел и посадил меня спиной к себе, наконец, добравшись до сисек, прижал к себе и продолжил ебать.
Правда хватило его ненадолго, он ускорялся, яйца шлепали по лобку и вскоре я почувствовала, как горячая
сперма заполняет мою киску.

 От этого меня бросило в безумный оргазм я слезла с члена и сперма покапала на пол, немного я успела
положить к себе в ротик 

- Теперь в расчёте?

- Теперь да - ответил он. 

- Прекрасно !

Я оделась. Спасибо, за хороший сервис! И похлопав по щеке, поехала по делам.
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