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характеризующаяся 
- составом композиционных элементов: корпус и горловина с крышкой;
- асимметричным выполнением корпуса с широкими боковыми сторонами, узкими слегка выпуклыми
передней и задней сторонами и параллельной донышку вершиной, несущей горловину;
- расположением вершины у передней стороны корпуса;
- выполнением задней стороны корпуса перпендикулярной донышку внизу и наклонной вперед выпуклой
наружу верхней частью;
- наличием в задней части корпуса сквозного отверстия формирующего ручку;
отличающаяся 
- пластической проработкой корпуса с передней стороной, превышающей по ширине заднюю сторону,
плавно сочлененную с вершиной, и слегка выпуклыми наружу боковыми сторонами;
- овальной, вертикально ориентированной формой углубления, задняя часть которого образует отверстие,
формирующее ручку, а передняя нижняя часть сочленена с округлым выступом, расположенным на стороне
корпуса напротив ручки;
- наличием мелкорельефного орнамента на наружной поверхности ручки и части поверхности,
расположенной вверху передней стороны и заходящей на боковые стороны корпуса.
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