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характеризующаяся 
- составом композиционных элементов: корпус и низкая цилиндрическая горловина с резьбой;
- асимметричным выполнением корпуса с широкими боковыми сторонами, узкими передней и задней
сторонами, расположенной спереди вершиной, несущей горловину, и расположенной сзади ручкой,
отделенной от корпуса треугольным отверстием;
- расположением передней, нижней части задней стороны и боковых сторон корпуса перпендикулярно
донышку;
- выполнением ручки из двух расположенных под углом частей: верхней - наклонной к вершине и нижней
вертикальной части, плавно переходящей в нижнюю часть задней стороны корпуса;
- выполнением верхней стороны ручки расширенной к вершине, при этом боковые части ручки охватывают
с боков часть корпуса, несущую вершину, и плавно переходят в дугообразно выпуклые вперед уступы,
соединяющие боковые стороны с выступающей вперед передней стороной корпуса с образованием ребер;
отличающаяся 
- выполнением треугольного отверстия между корпусом и ручкой имеющим острые верхний и нижний углы;
- пластической проработкой корпуса с дополнительными уступами на боковых сторонах дугообразно
выпуклыми вниз и проходящими от нижнего конца ручки до передней стороны корпуса;
- наличием канавки, охватывающей заднюю сторону корпуса и проходящей по низу боковых сторон до
передней стороны корпуса, сливаясь в конце с уступом;
- фактурной проработкой части поверхности ручки, обращенной к корпусу, и нижней части передней
стороны корпуса мелкозернистым рисунком.
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