SMS - ШАБЛОНЫ
МУЖЧИНАМ

Вообще-то я против каких-либо шаблонов, я за свободный
креатив и индивидуальный подход в каждой ситуации.
Но на основании предложенных мной и проверенных на
практике моими ученицами шаблонов, Ваш креатив
заработает на полную мощность
Поэтому применяйте с умом на Ваше усмотрение в
зависимости от Вашей конкретной ситуации и самое
главное, не бойтесь ошибок!

ЕСЛИ МУЖЧИНА НЕ ПИШЕТ И НЕ ЗВОНИТ

џ

Бывают ситуации, когда Вам понравился мужчина, у вас уже было несколько встреч,
но он по каким-то непонятным Вам причинам не пишет и не звонит.
Вы томитесь в ожиданиях и сомнениях, не зная как напомнить о себе. В таком случае
очень хорошо сработает такой вариант:
Привет, Дима! Думаю о тебе…
Как твои дела?

Очень часто Вы не пишите sms, из-за того что боитесь быть навязчивой, боитесь, что
мужчина подумает, что Вы влюбились, сядет Вам на голову и будет использовать это
против Вас.
А некоторые думают, что мужчина очень занят и его лучше не отвлекать.
Я пообщался более чем с сотней успешных серьезных деловых мужчин. Они сказали,
что все это полный бред! И на самом деле им очень приятно получить от Вас sms,
узнать, что Вы думаете о нем.
И даже если он сильно занят своими делами, то возможно именно Ваше сообщение
напомнит ему, что есть женщина, которая думает о нем и ждет его.

С любовью,
Филипп Литвиненко!

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
ﬁlipplitvinenko.ru

2016 © Список sms-шаблонов составлен Филиппом Литвиненко, тренинг-центр «GENESIS»
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SMS - ШАБЛОНЫ
МУЖЧИНАМ
ЕСЛИ МУЖЧИНА НЕ ПИШЕТ И НЕ ЗВОНИТ

џ

Если Вы все же боитесь показать Ваш к нему интерес, то можно написать и так:

Привет, Дима! Вспомнила, что во время нашей
встречи забыла задать тебе очень важный
вопрос. Когда можем поговорить или
созвониться?
Кто знает, возможно, именно
поэтому он выберет именно Вас из
всех остальных женщин, которые
тормозят и считают, что «не
царское это дело первой sms
мужчинам писать».

Или так:

Привет, Дима! Как ты? Хочу
рассказать тебе кое-что очень
интересное

О, привет, Катя! А о чем это?

В сообщениях неудобно.
Давай вечером созвонимся?

Ок, наберу

С любовью,
Филипп Литвиненко!

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
ﬁlipplitvinenko.ru
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SMS - ШАБЛОНЫ
МУЖЧИНАМ
ЕСЛИ МУЖЧИНА НЕ ПИШЕТ И НЕ ЗВОНИТ

џ

Как Вы знаете, мужчины любят секс и поэтому всегда хорошо срабатывает
сексуально-эротический подтекст, но применяйте его в зависимости от глубины и
близости вашего предыдущего контакта.

До сих пор чувствую прикосновения
твоих сильных и нежных рук...

Ты так страстно/нежно/чувственно
поцеловал меня в тот раз, что я до сих
пор не могу прийти в себя…

Ты так прикасался и трогал меня, что
я до сих пор не могу прийти в себя…

Можно также с этим
сообщением прислать
Ваше сексуальноэротичное фото в
нижнем белье...

Привет, Дима! Мне так не хватает
тебя и твоих крепких объятий…

С любовью,
Филипп Литвиненко!

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
ﬁlipplitvinenko.ru
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SMS - ШАБЛОНЫ
МУЖЧИНАМ
КОГДА У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ОТНОШЕНИЯ, НО ВЫ В ССОРЕ

џ

Когда у Вас уже есть отношения, но вы в ссоре, и Вы интуитивно чувствуете, что
ссора произошла больше по Вашей вине, чем по его. И Вы хотите побыстрее
помириться, но не знаете как.
Тогда Вы можете написать это:

Привет, Дима! Мы не общаемся
уже несколько дней и за это
время я кое-что поняла…

Привет, Катя! Что ты
имеешь в виду?

Приезжай скорее, мне так
много нужно тебе сказать!

џ

!

Здравствуй, Дима! Все время
думаю о нас и о тех твоих
словах…

Привет, Катя! О каких
словах?

В сообщениях неудобно.
Давай созвонимся вечером?
Или увидимся на днях?

Успешные и деловые мужчины, желающие серьезных отношений, очень ценят, когда
вы не «тупо» упираетесь и показываете свою гордость, постоянно строите из себя
принцесс, а умеете признать свою ошибку и пойти на сближение первой.
Это говорит о том, что Вы уже взрослая адекватная женщина, готовая к созданию
семьи, а не постоянно обиженная, психологически травмированная девочка с
дефицитом внимания…
Если же Вы наоборот - косячите и не замечаете этого, ждете, что он всегда будет
первым с Вами мириться, то в один прекрасный момент ему это надоест, особенно
если он интересный заметный и успешный мужчина.

С любовью,
Филипп Литвиненко!

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
ﬁlipplitvinenko.ru
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SMS - ШАБЛОНЫ
МУЖЧИНАМ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ СВИДАНИЕМ

џ

Некоторым из Вас такой вариант может сильно не понравиться, но мужчинам он
просто сносит крышу
Более того, девушки частенько опаздывают на свидание и деловых мужчин,
уважающих свое дорогое время это напрягает.
Поэтому Вы можете этим сообщение убить сразу 2х зайцев – оправдать Ваше
возможное опоздание и признать его высокий статус для Вас тем, что хотите быть
для него самой красивой.
Перед первым свиданием Вы можете отправить такое сообщение:

Привет, Дима! Хочу для тебя сегодня
быть самой красивой, поэтому могу
немного опоздать

Очень важно в самом
начале отношений показать
мужчине Вашу открытость,
коммуникабельность и
женственность.

ПОСЛЕ ПЕРВОГО СВИДАНИЯ

џ

Если Вам по-настоящему понравился мужчина, то не нужно это скрывать и строить из
себя железную леди – это всегда выглядит глупо!
Продвинутые успешные мужчины это понимают и чувствуют, хотя могут и не
подавать виду.
Поэтому лучше всего быть искренней и написать ему об этом в смс.

Дима, спасибо за приятный
вечер! Очень рада нашему более
близкому знакомству!

С любовью,
Филипп Литвиненко!

Не стесняйтесь
выражать мужчине
благодарности даже за
самые мелочи.

Ваша способность быть
благодарной вызывает желание
делать для Вас еще больше!
И самое главное – помогает
транслировать Вашу
женственность.

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
ﬁlipplitvinenko.ru
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SMS - ШАБЛОНЫ
МУЖЧИНАМ
ПОСЛЕ ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ
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Когда хотите показать Вашу заинтересованность и готовность к следующей встрече,
напишите это:

Дима, спасибо за встречу! Ты очень
интересный человек. Буду рада
увидеться снова…

џ

Дима, очень понравилось наше первое
свидание! Кстати, у меня уже есть идея,
куда мы можем пойти в следующий раз…

Когда Вы хотите, чтобы мужчина думал о Вас после свидания, напишите ему это:

Дима, спасибо за вечер! Очень рада
нашему знакомству! Ты знаешь, ты
так сильно отличаешься от
большинства мужчин…

џ

Когда Вы хотите вызвать в нем особый интерес и жгучее желание увидеться
снова, можете написать это:

Дима, спасибо за вечер! Заметила в
тебе 2 качества, сильно
отличающих тебя от большинства
мужчин. Если интересно, то можем
пообщаться об этом на днях?

С любовью,
Филипп Литвиненко!

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
ﬁlipplitvinenko.ru
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SMS - ШАБЛОНЫ
МУЖЧИНАМ
ПОСЛЕ СВИДАНИЙ
ИЛИ КОГДА ВАМ ХОЧЕТСЯ ВНЕСТИ БОЛЬШЕ СТРАСТИ В ОТНОШЕНИЯ

џ

Не стесняйтесь писать мужчинам откровенные эротические sms о том, как он Вас
возбудил, как Вы его хотите, как Вы по нему скучаете, как он Вам нужен и т.д.
Ну Вы же знаете, что для нас важен секс! Так пользуйтесь этим!
Например, после нескольких свиданий, чтобы снести крышу и влюбить в себя
мужчину, можно ему написать:

Ты знаешь, с каждым свиданием мне
все сложнее и сложнее сдерживать
свои желания...

После встречи с тобой всегда хочу
секса и перестаю замечать других
мужчин…

Или даже более откровенно:
После встречи с тобой у меня
такие пошлые/грязные мысли…
я у тебя очень плохая девочка!

Каждый раз я хочу тебя все
больше и больше...

Какие же у тебя мысли?
После встречи/свидания с тобой я так
возбуждена… трогаю себя и думаю о
тебе…может приедешь?

Приезжай поскорее...

Напоминаю Вам, что Вы
можете прикрепить к этим
sms Ваши эротичные фото.

С любовью,
Филипп Литвиненко!

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
ﬁlipplitvinenko.ru

2016 © Список sms-шаблонов составлен Филиппом Литвиненко, тренинг-центр «GENESIS»

7

SMS - ШАБЛОНЫ
МУЖЧИНАМ

џ

Когда Вы хотите привлечь его внимание и чтобы он почаще думал о Вас:

Когда думаю о тебе, то очень
сильно возбуждаюсь и хочу секса...

И другие вариации и
комбинации на эту тему .....
В общем, экспериментируйте
в удовольствие!

!

КРЫШЕСНОСНЫЕ SMS - ШАБЛОНЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Сразу говорю, что эти шаблоны работают очень мощно, но при неправильном
использовании могут вызвать о Вас разные впечатления.
Поэтому важно не только использование самого по себе шаблона, но и то, к какому
мужчине Вы это примените и конечно же то, как Вы будете себя вести в присутствии
этого мужчины (мимика, невербалика, взгляд и т.д.)
Очень важно, что такие sms вызывают и усиливают у мужчины чувства, мысли,
желания и эмоции прямо во время свидания с Вами.

Ему будет очень сложно не
влюбиться в Вас, когда Вы
одновременно задействовали
столько каналов его
внимания!

Более того, это очень необычные и нестандартные действия, которые вызовут у него
интерес и сильно отличат Вас от других женщин.

Кстати, это одна из
простейших технологий
влюбления ....

С любовью,
Филипп Литвиненко!

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
ﬁlipplitvinenko.ru
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SMS - ШАБЛОНЫ
МУЖЧИНАМ
КРЫШЕСНОСНЫЕ SMS - ШАБЛОНЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ!

џ

Во время свиданий
Итак, sms можно писать не только до свиданий или после свиданий, но и во время
свиданий! Например, Вы общаетесь с мужчиной и понимаете, что он Вам очень
нравится.
Вы можете написать ему прямо во время вашего свидания примерно следующее:

У тебя такой сексуальный голос...
Пожалуйста, обними меня!

џ

Я стесняюсь, когда ты смотришь
на мои губы / грудь / ноги

Когда вы уже более близки
И это ваше НЕ первое свидание или Вы хотите сократить дистанцию, то можете
написать это:

Я хочу тебя прямо сейчас!

Поехали к тебе / ко мне
прямо сейчас!

С любовью,
Филипп Литвиненко!

Я знаю одно укромное
местечко, где хочу тебе сделать
кое-что очень приятное…

Ты знаешь, от общения с тобой
я уже вся мокрая…

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
ﬁlipplitvinenko.ru
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SMS - ШАБЛОНЫ
МУЖЧИНАМ

Уверен, что подготовленные мною шаблоны sms возбудят Вашу фантазию и творчество и
конечно же вызовут у Вас множество новых идей и возможностей влияния на интересных Вам
мужчин!
Надеюсь также, что он избавит Вас от всевозможных предрассудков, типа «я не пишу первая»,
или «если захочет - сам позвонит» или «если буду ему часто показывать свое внимание, то он
расслабиться и сядет на шею»… и прочий бред!
Все это мысли неуверенных и сомневающихся в себе женщин.
И если он даже не расслабиться и не свесит ноги, то рано или поздно познакомится и уйдет к
другой, которая будет уделять ему больше женского внимания и будет с ним более открытой
и коммуникабельной!
Пожалуйста, помните об этом!
Пожалуйста, напишите мне о том, какие из шаблонов Вам понравились больше всего и
почему. А также не постесняйтесь написать мне об успехах с мужчинами благодаря
применению этих простых шаблонов.
Надеюсь, Вы все это примените в ближайшее время и станете еще счастливее!
Буду очень признателен за Ваш отзыв, новые идеи и любые другие комментарии!
Кстати, если Вы еще не видели мой список волшебных фраз для повышения тестостерона
мужчинам, то обязательно скачайте его: «Список «волшебных» фраз»

С любовью,
Филипп Литвиненко!

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
ﬁlipplitvinenko.ru
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