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характеризующаяся
- составом композиционных элементов: корпус и горловина;
- асимметричным выполнением корпуса с широкими перпендикулярными донышку боковыми сторонами,
узкими передней и задней сторонами и параллельной донышку вершиной, несущей горловину;
- расположением вершины у передней стороны корпуса;
- близким к вертикали расположением передней стороны корпуса;
- выпуклой наружу задней стороной, проходящей от вершины до донышка;
- наличием ручки в верхней части задней стороны корпуса;
отличающаяся
- пластической проработкой передней стороны корпуса с широким продольным выступом посередине,
расположенным на большей части высоты корпуса, и расположенными по бокам с наклоном снизу к
вершине выступа узкими частями, имеющими вверху направленные вперед выпуклости, обрамляющие
выступ сверху;
- наличием поперечных уступов, выделяющих широкую среднюю часть боковых сторон корпуса со слегка
утопленной поверхностью;
- наличием на боковых сторонах корпуса под вершиной двух расположенных рядом круглых углублений
разного размера;
- Г-образной формой ручки с верхним концом, расположенным у горловины, и расширенным нижним
концом, переходящим в заднюю сторону.
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