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Important Note: 

This story is a work of fiction. All places and names are 

accidentally and any similarities in names and/or places are 

coincidental. This story contains scenes of Fetish-Femdom sex 

and if you are under 21 years old or you may be mentally or 

physically offended by such stories, stop reading. If you live 

where it is illegal, stop reading and/or distributing too. �



��

�������������������  � �

@��

��������

� �

��

1. A��/......................................................................................B 

2. <���8����".............................................................................0C 

3. ���D.��.................................................................................�C 

4. �E1%�..................................................................................@@ 

5. ��71
.....................................................................................CF 

6. ����4�..................................................................................BF 



��

�������������������  � �

C��

 

Synopsis: 
A very dangerous and clever spy in the Europe is arrested in a 

secret operation and imprisoned in an anti-spy center that is 

managed by all-female staffs. Low-cuts, high-heels and tight 

skirts make these girls look very attractive, sexy and dangerous. 

The female officers use very embarrassing and painful 

techniques over male prisoners. The spy cannot believe that 

such beautiful women are capable of these kinds of unmerciful 

and cruel tortures. He finally HAS TO confess…  

(F/m, F+/m, F+/m+) 
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