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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 и параллельной донышку вершиной, несущей горловину;
- расположением вершины у задней стороны корпуса;
- выполнением задней стороны корпуса с перпендикулярными донышку участками, расположенными вверху
и внизу;
- наличием в задней части корпуса сквозного отверстия, формирующего ручку;
- выполнением отверстия, формирующего ручку, с вертикально расположенными боковыми сторонами и
скругленными верхней и нижней сторонами;
отличающаяся
- выполнением передней и задней сторон с уплощенной поверхностью;
- пластической проработкой корпуса с дугообразно выпуклой наружу сверху вниз передней стороной и
наклонными уступами на боковых сторонах, ограничивающими сверху и снизу выступающую наружу
среднюю часть корпуса, при этом уступы, сходясь, переходят в ручку, выступающую наружу в средней
части задней стороны корпуса;
- проработкой отверстия с разной высотой боковых сторон;
- наличием на боковых сторонах корпуса углублений, ограниченных по бокам дугообразными линиями, а
сверху и снизу прямыми линиями.
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