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ABOUT US

Background

Ownership

Our Service

Our Vision

Our Mission
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Rhumani Trading and Supply cc was formed in 2009, in order to take advantage 
of the opportunity presented to previously disadvantaged, with the purpose of
participating in the main stream of the South African economy.

We aim to become a role player in the south African economy by
manufacturing and distributing goods, to our clients more especially those that 
fit with our mission and business strategy.

Our company is 100% black owned and controlled with 50% women ownership. 
Given the South African government black economic empowerment status (BEE) 
legislation, we believe Rhumani Trading is correctly positioned and equipped to 
ultimately become a role player in the mainstream economy and to handle any 
size of business on offer. We are accredited a Level 1 BBBEE score contribution.

We are a corporation with much diversified business operations that span across 
various markets in manufacturing and distribution of Educational or school
furniture, Office furniture, carpentry and joinery fittings and Built In 
cupboards within various private and government sectors nationwide.

Become a world Market leader in 
supplying good quality material and 
services to our clients

We aim to create more job opportunities
Impart skills and development to local 
communities where we are involved.
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SCHOOL FURNITURE
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SCHOOL FURNITURE (Continue)
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OFFICE FURNITURE

���������������
��������������������

�������
��
��������������������

���������������
��������������������

������

����������
����
��������������������
��������������������

����������������
����
���������
	����
��������������������

������������������
���������������������

�����	����������������

������������������������
����
�����������������

��������������������
����������������	��
��������������������

�������������

�������������������������	�����



07

OFFICE CHAIRS
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OFFICE CHAIRS (Continue)
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CARPENTRY & JOINERY FURNITURE
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CARPENTRY & JOINERY FURNITURE



GET  IN  TOUCH
WITH US

Registration Number: 2009/153302/23
VAT Number.  4540279983

+27 12 525 1048
+27 71 149 5101
+27 86 274 8969
sales@rhumani.co.za
rhumanitrading@gmail.com
www.rhumani.co.za

Contact Person: Mr. P Sibuyi

Head Office: Orange Blossom Boulevard
 The Orchards, PTA
 0182

Factory: 32 Small Industries
 Mogwase, 0314
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