История

Х. Бодмер принимает на работу Пьера Антуана Дюфура и
поручает ему начать производство ситовой ткани для
просеивания муки.
В 1883 году П. А. Дюфур основывает в г. Таль свою собственную
компанию – Dufour & Co.
Первая деловая поездка Дюфура в Соединенные Штаты Америки
состоялась в 1835 году.
В течение следующих 10 лет количество ткацких работников в
компании выросло до 700 человек.

Смерть Пьера Антуана Дюфура. Управление компанией Dufour &
Co переходит в руки его жены, Анны Жозефины Дюфур-Онофрио.

В Цюрихе и Восточной Швейцарии открываются новые ткацкие
предприятия – конкуренты

Открытие первого филиала компании Dufour & Co в Нью-Йорке

Шесть швейцарских ткацких предприятий объединяются в одну
группу и работают как две отдельные компании. Обе
расположены в Швейцарии, одна:
Seidengazefabrik (SST) – в Тале, другая
Seidengazefabrik (SSZ) – в Цюрихе

Во Франции открывается ткацкая фабрика Fabrique Lyonnaise de
Soies а Bluter

К группе компаний присоединяется Züricher Beuteltuchfabrik (ZBF).
Группа занимает доминирующее положение на рынке
производства шёлковых ситовых тканей.
Несмотря на то, что с юридической точки зрения компании SSZ,
SST и ZBF составляют единое целое, на рынке они выступают как
самостоятельные единицы
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Постепенно механические ткацкие станки вытесняют ручные.

Синтетическое волокно приходит на смену шёлковой нити

Синтетическое волокно продолжает вытеснять шёлк.
Синтетическая монофиламентная ткань начинает использоваться
в целях фильтрации.

Произошло слияние компаний SST, SSZ и ZBF в одну, которая
стала носить название Sefar (Сефар). В новой компании стали
функционировать два подразделения:
- Фильтрация
- Трафаретная печать
Название Sefar образуется от «SEiden-FAbrikanten-Reunion»
(«Воссоединение производителей шёлка»)
Чтобы упрочить своё присутствие на рынках стран АзиатскоТихоокеанского бассейна, компания открывает филиалы в
Таиланде и Сингапуре.

Открытие ткацкого завода в Кабинбуре (Таиланд)

Расширение деятельности по всему миру путём приобретения
местных дистрибьюторских фирм и основания дочерних
предприятий

Открытие ткацкой фабрики в Сигишоара (Румыния).
Расширение ткацкой фабрики в Кабинбуре (Таиланд).
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